Протокол заседания комиссии по предоставлению субсидий
социально ориентированным некоммерческим организациям
Междуреченского городского округа
«Муниципальный грант 2017»
г.Междуреченск
Наименование
организации,
руководитель

17 апреля 2017г.
Наименование
проекта,
автор

Содержание проекта

Сумма
финансирования,
руб.

Номинация:«Подари частичку сердца сердца»
Междуреченская
городская
организация
Общероссийской
общественной
организации
«Всероссийское
общество инвалидов»,
Сола А.А.
Междуреченская
общественная
организация
«Ребенок особой
заботы»,
Алямовская С.М.

«Время добрых
дел»,
Груздева Любовь
Александровна

Организация и проведение открытого
городского «Фестиваля настольных игр».
Организация и проведение открытого
городского фестиваля интеллектуальных
игр» в г. Междуреченске.
Организация и проведение мастер- классов
в творческой мастерской «Кудесница».

55000

«Наш
БОЛЬШОЙ маленький мир»
Соловьева Ирина
Борисовна

Организация походов в районах Кузнецкого Алатау – сплав по р.Уса, туристический
слет в районе загородного специализированного (профильного) палаточного лагеря
«Ратник»

55000

Междуреченское
отделение
общественной
организации
«Союз
женщин России —
Союз
женщин
Кузбасса»,
Плащинская Л.В.

«Подставим
плечо друг
другу…»,
Плащинская
Людмила
Васильевна

Организация фотовыставки «Активная
старость», «Дня здоровья» в санатории
«Солнечный».
Строительство экологической
«тропы
здоровья».
Проведение мастер-классов.

40000

Междуреченская
общественная
организация
родителей детей
инвалидов (ОРДИ),
Лазарева О.И.

«Держим ПАРИ
— мы
справимся!»,
Лазарева Ольга
Ивановна,
Какаулина
Любовь
Николаевна

Создание при МБУ «Комплексный центр
социального
обслуживания населения»
модели
сопровождаемого
проживания
молодых
людей
с
ограничениями
жизнедеятельности

60000

Кемеровская
региональная
общественная
организация «Юный
турист», Громков В.А.

«Доступная
среда»,
Громков Вадим
Александрович,
Шпак Елена
Александровна

Организация доступного пункта отдыха для
людей с ограниченными возможностями на
базе МАУ "ОЦ "Солнечный", приобретение
туристической палатки

60000

Номинация: «Междуреченск — город Шахтерской славы»
Общественное
движение
«Междуреченское
общество коренного
населения «Алтын
Шор» (Золотая
Шория ),
Первакова Е.Н.

« Легенды
Горной Шории»,
Первакова
Евгения
Николаевна

Организация и проведение
областного
фестиваля-конкурса
«Легенды
Горной
Шории», посвященного Дню шорской
культуры

50000

Междуреченская
городская
общественная
организация жертв
незаконных
политических
репрессий «Надежда»,
Сарафанов М.А.
Кемеровская
областная детскоюношеская
общественная
организация скаутов
«Соболь»,
Соколова И.В.
Междуреченская детско-молодежная общественная организация
«Шанс»,
Брикаренко О.А.

«Во благо»,
Шеварева Галина
Тимофеевна,
Соснина Марина
Валентиновна

Организация и проведение благотворительных обедов для социально незащищенных
категорий жителей горда

40000

«Загадочная
Теба»,
Соколова Ирина
Владимировна

Организация трудового лагеря «Загадки
старой Тебы».
Установка лавочек, качелей.
Организация поисковой экспедиции на ст.
Бельсу.

30000

«Живые
традиции»,
Петрова Юлия
Владимировна

Проведение фестиваля резьбы по дереву
«Живые традиции»

50000

Номинация: «Инициатива. Творчество. Успех»
Междуреченская городская детская экологическая
общественная организация
«Зелёные»,
Пыхов В.О.
Томусинское
станичное казачье
общество,
Тригуб А.А.

«Тропою
неведомого
Междуречья»,
Пыхов Вадим
Олегович

Проведение съёмок в районе Поднебесных
зубьев
Создание в сети интернет интерактивного
пространства района Поднебесных зубьев в
виде видео-путеводителя

60000

«Кто, если не
мы»,
Кононов Сергей
Сергеевич,
Колмогоров
Андрей
Евгеньевич

Проведение V Межрегионального фольклорный фестиваля «Родники Сибири».
Проведение Кубка Кемеровской области по
универсальному бою.

70000

Автономная
некоммерческая
организация «Родник
творчества»,
Н.Н. Ковалева
Междуреченское
городское отделение
Общероссийской
общественной
организации
Российский Союз
ветеранов
Афганистана,
Хуторной А.В.

Местная
общественная
организация Фитнесклуб «Ягодка»
г. Междуреченска
Хруслов В.А.

«Молодежные
инициативы
Междуреченска»

Обустройство городского добровольческого
центра молодежных инициатив «Мой Междуреченск», реализация программы «Школа
Ненилин Сергей подготовки вожатых»
Николаевич

30000

«Снайпер»,
Петров Александр
Сергеевич,
Шарабарина
Валентина
Валериевна,
Ляпина Светлана
Николаевна,
Белова Анна
Юрьевна,
Строгина Марина
Александровна
«Открытие
кроссфит-зала»,
Хруслов
Владимир
Андреевич

Проведение соревнований по городской
спартакиады по основам «Во славу Отечества», учебно-тренировочных и контрольных занятий для кандидатов и членов Всероссийского военно-патриотического движения Юнармия сдача нормативов ГТО среди
школьников.

99000

Проведение тренировок и соревнований по
кроссфиту

50000

Номинация: «Мечты сбываются»
Некоммерческая
организация
Благотворительный
фонд поддержки
Междуреченского
горно-строительного
техникума,
Титова Светлана
Владимировна
Общественная
организация «Союз
многодетных семей и
матерей»,
Псковитина И.В.
Междуреченская
городская детскоюношеская
общественная
организация
«Спортивнотуристический клуб
«Гренада»,
Дергачев О.В.

«Трудовое лето»,
Якушенко
Светлана
Александровна

Организация студенческих отрядов в летний
период

99000

«Планета
детства»,
Псковитина Инна
Викторовна

Организация летней занятости детей и
подростков, проживающих в отдаленных
поселках Майзас, Теба, Ортон

30000

«Поднебесье
шахтерское»,
Дергачев Олег
Владимирович

Проведение туристско-краеведческого
квеста «Вместе мы сила» в лагерях «Юный
водник», «Юный ориентировщик»,
«Робинзон»

60000

Номинация: «Защитим природу — сохраним себя!»
Междуреченская го- «Твой след на
Организация и проведение субботника
родская
обществен- земле»,
жителями Притомска по уборке свалки с
ная
организация Канзафаров
Союз «Чернобыль»
Фарид
Канзафаров Ф.А.
Абдулхамитович

Председатель конкурсной комиссии

41000

участием работников ДК «Юность»

В.В.Полосухин

