ПРОТОКОЛ
заседания Совета по краевым социальным грантам
29.05-01.06.2018

№7

Красноярск

Председательствовали:
депутат Законодательного Собрания Красноярского края, первый заместитель председателя
Законодательного Собрания Красноярского края, председатель комитета по государственному
устройству, законодательству и местному самоуправлению, сопредседатель Совета по краевым
социальным грантам Алексей Михайлович Клешко.
руководитель агентства молодежной политики и реализации программ общественного развития
Красноярского края, сопредседатель Совета по краевым социальным грантам Сергей Иванович
Егоров.
Присутствовали:
члены Совета по краевым социальным грантам (далее - Совет):
Л.Х. Кочнева, О.Н. Модина, М.И. Добровольская, О.В. Солодилова, Е.Г. Пригодич, О.А.
Дайнеко, П.А. Стабров, Г.А. Вычужанина
Приглашенные:
В.А. Часовитин, и.о. министра экологии и рационального природопользования Красноярского
края
А.С. Репина, заместитель руководителя - начальник отдела программ общественного развития
агентства молодежной политики и реализации программ общественного развития
Красноярского края
Повестка заседания:
1.
Определение списка проектов, победителей третьего конкурса социальных проектов
государственной
грантовой программы «Партнерство» 2018 года по типу гранта
«Территориальный долгосрочный» в номинации «Экологическое партнерство» по городу
Красноярск.
2.
Определение списка проектов, победителей третьего конкурса социальных проектов
государственной
грантовой программы «Партнерство» 2018 года по типу гранта
«Территориальный долгосрочный» в номинации «Экологическое партнерство» по первой
группе районов Красноярского края.
3.
Определение списка проектов, победителей третьего конкурса социальных проектов
государственной
грантовой программы «Партнерство» 2018 года по типу гранта
«Территориальный долгосрочный» в номинации «Экологическое партнерство» по второй
группе районов Красноярского края.
4.
Определение списка проектов, победителей третьего конкурса социальных проектов
государственной
грантовой программы «Партнерство» 2018 года по типу гранта
«Территориальный долгосрочный» в номинации «Экологическое партнерство» по третьей
группе районов Красноярского края.
5.
Определение списка проектов, победителей третьего конкурса социальных проектов
государственной
грантовой программы «Партнерство» 2018 года по типу гранта
«Территориальный долгосрочный» в номинации «Экологическое партнерство» по четвертой
группе районов Красноярского края.
6.
Определение списка проектов, победителей третьего конкурса социальных проектов
государственной
грантовой программы «Партнерство» 2018 года по типу гранта
«Территориальный долгосрочный» в номинации «Экологическое партнерство» по пятой
группе районов Красноярского края.
7.
Определение списка проектов, победителей третьего конкурса социальных проектов
государственной
грантовой программы «Партнерство» 2018 года по типу гранта
«Территориальный долгосрочный» и «Территориальный краткосрочный» по городу Красноярск
8.
Определение списка проектов, победителей третьего конкурса социальных проектов
государственной
грантовой программы
«Партнерство» 2018 года по типу гранта
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«Территориальный долгосрочный» и «Территориальный краткосрочный» по четвертой группе
районов Красноярского края.
9.
Определение списка проектов, победителей третьего конкурса социальных проектов
государственной грантовой программы «Партнерство» 2018 года по типу гранта
«Территориальный долгосрочный» и «Территориальный краткосрочный» по шестой группе
районов Красноярского края.
10.
Разное.
По первому вопросу:
выступил А.М. Клешко, информировал членов Совета о порядке рассмотрения проектов и
предложил обсудить и принять решение по социальным проектам, поступившим на третий
конкурс социальных проектов грантовой программы 2018 года, тип гранта «Территориальный
долгосрочный» в номинации «Экологическое партнерство» по городу Красноярск согласно
экспертным заключениям.
Решили:
утвердить список победителей третьего конкурса социальных проектов грантовой программы
2018 года в номинации «Экологическое партнерство», тип гранта «Территориальный
долгосрочный» по городу Красноярск в соответствии с приложением № 1 к настоящему
Протоколу.
разместить списки проектов в соответствии с приложением № 1 к настоящему Протоколу на
сайте грантовой программы www.ki-as-grant.ru.
Голосовали: ЗА - 10, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0.
По второму вопросу:
выступил С.И. Егоров, предложил обсудить и принять решение по социальным проектам,
поступившим на третий конкурс социальных проектов грантовой программы 2018 года, тип
гранта «Территориальный долгосрочный» в номинации «Экологическое партнерство» по
первой группе районов Красноярского края согласно экспертным заключениям.
Решили:
утвердить список победителей третьего конкурса социальных проектов грантовой программы
2018 года в номинации «Экологическое партнерство», тип гранта «Территориальный
долгосрочный» по первой группе районов Красноярского края в соответствии с приложением
№ 2 к настоящему Протоколу.
разместить списки проектов в соответствии с приложением № 2 к настоящему Протоколу на
сайте грантовой программы www.ki-as-grant.ru.
Голосовали: ЗА - 10, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0.
По третьему вопросу:
выступила О.Н. Модина, предложила обсудить и принять решение по социальным проектам,
поступившим на третий конкурс социальных проектов грантовой программы 2018 года, тип
гранта «Территориальный долгосрочный» в номинации «Экологическое партнерство» по
второй группе районов Красноярского края согласно экспертным заключениям.
Решили:
утвердить список победителей третьего конкурса социальных проектов грантовой программы
2018 года в номинации «Экологическое партнерство», тип гранта «Территориальный
долгосрочный» по второй группе районов Красноярского края в соответствии с приложением
№ 3 к настоящему Протоколу.
разместить списки проектов в соответствии с приложением № 3 к настоящему Протоколу на
сайте грантовой программы www.kras-grant.ru.
Голосовали: ЗА - 10, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0.
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По четвертому вопросу:
выступила О.А. Дайнеко, предложила обсудить и принять решение по социальным проектам,
поступившим на третий конкурс социальных проектов грантовой программы 2018 года, тип
гранта «Территориальный долгосрочный» в номинации «Экологическое партнерство» по
третьей группе районов Красноярского края согласно экспертным заключениям.
Решили:
утвердить список победителей третьего конкурса социальных проектов грантовой программы
2018 года в номинации «Экологическое партнерство», тип гранта «Территориальный
долгосрочный» по третьей группе районов Красноярского края в соответствии с приложением
№ 4 к настоящему Протоколу.
разместить списки проектов в соответствии с приложением № 4 к настоящему Протоколу на
сайте грантовой программы www.kras-grant.ru.
Голосовали: ЗА - 10, ПРОТИВ —0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ —0.
По пятому вопросу:
выступила Е.Г. Пригодич, предложила обсудить и принять решение по социальным проектам,
поступившим на третий конкурс социальных проектов грантовой программы 2018 года, тип
гранта «Территориальный долгосрочный» в номинации «Экологическое партнерство» по
четвертой группе районов Красноярского края согласно экспертным заключениям.
Решили:
не поддерживать социальные проекты, поступившие на третий конкурс социальных проектов
грантовой программы 2018 года, тип гранта «Территориальный долгосрочный» в номинации
«Экологическое партнерство» по четвертой группе районов Красноярского края согласно
экспертным заключениям.
Голосовали: ЗА - 10, ПРОТИВ —0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0.
По шестому вопросу:
выступила Л.Х. Кочнева, предложила обсудить и принять решение по социальным проектам,
поступившим на третий конкурс социальных проектов грантовой программы 2018 года, тип
гранта «Территориальный долгосрочный» в номинации «Экологическое партнерство» по пятой
группе районов Красноярского края согласно экспертным заключениям.
Решили:
утвердить список победителей третьего конкурса социальных проектов грантовой программы
2018 года в номинации «Экологическое партнерство», тип гранта «Территориальный
долгосрочный» по пятой группе районов Красноярского края в соответствии с приложением №
5 к настоящему Протоколу.
разместить списки проектов в соответствии с приложением № 5 к настоящему Протоколу на
сайте грантовой программы www.kras-grant.ru.
Голосовали: ЗА - 10, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0.
По седьмому вопросу:
выступил С.И. Егоров, предложил обсудить и принять решение по социальным проектам,
поступившим на третий конкурс социальных проектов грантовой программы 2018 года, тип
гранта «Территориальный долгосрочный» и «Территориальный краткосрочный» по городу
Красноярск согласно экспертным заключениям
Решили:
утвердить список победителей третьего конкурса социальных проектов грантовой программы
2018 года тип гранта «Территориальный долгосрочный» и «Территориальный краткосрочный»
по городу Красноярск в соответствии с приложением № 6 к настоящему Протоколу
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разместить списки проектов в соответствии с приложением № 6 к настоящему Протоколу на
сайте грантовой программы www.kras-grant.ru.
Голосовали: ЗА - 10, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0.
По восьмому вопросу:
выступил А.М. Клешко, предложил обсудить и принять решение по социальным проектам,
поступившим на третий конкурс социальных проектов грантовой программы 2018 года, тип
гранта «Территориальный долгосрочный» и «Территориальный краткосрочный» по четвертой
группе районов Красноярского края согласно экспертным заключениям.
Решили:
утвердить список победителей третьего конкурса социальных проектов грантовой программы
2018 года тип гранта «Территориальный долгосрочный» и «Территориальный краткосрочный»
по четвертой группе районов Красноярского края в соответствии с приложением № 7 к
настоящему Протоколу.
разместить списки проектов в соответствии с приложением № 7 к настоящему Протоколу на
сайте грантовой программы www.kras-grant.ru.
Голосовали: ЗА - 10, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0.
По девятому вопросу:
выступила О.В. Солодилова, предложила обсудить и принять решение по социальным
проектам, поступившим на третий конкурс социальных проектов грантовой программы 2018
года, тип гранта «Территориальный долгосрочный» и «Территориальный краткосрочный» по
шестой группе районов Красноярского края согласно экспертным заключениям.
Решили:
утвердить список победителей третьего конкурса социальных проектов грантовой программы
2018 года тип гранта «Территориальный долгосрочный» и «Территориальный краткосрочный»
по шестой группе районов Красноярского края в соответствии с. приложением № 8 к
настоящему Протоколу.
разместить списки проектов в соответствии с приложением № 8 к настоящему Протоколу на
сайте грантовой программы www.kras-grant.ru.
Голосовали: ЗА - 10, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0.
По десятому вопросу:
Выступила О.Н. Модина, предложила обсудить и согласовать подготовленные официальные
ответы на обращения, поступившие в Совет от Автономной некоммерческой организации
развития прикладного творчества, добровольчества и гармоничной семьи «Мастерская добра» и
от Красноярской региональной общественной организации по развитию городской среды
«Живой город»,
решили:
согласовать подготовленные официальные ответы на обращения, поступившие в Совет от
Автономной некоммерческой организации развития прикладного творчества, добровольчества
и гармоничной семьи «Мастерская добра» и от Красноярской региональной общественной
организации по развитию городской среды «Живой город».
Голосовали: ЗА - 10, ПРОТИВ -0 , ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0.
выступила А.С. Репина, предложила обсудить и согласовать превышение расходов на
приобретение оборудования более 30% от выделенной суммы гранта по проекту «И стар и
млад - спорту рад» Местной общественной организации ветеранов-пенсионеров войны труда
Вооруженных сил и правоохранительных органов Каратузского района в связи с
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рекомендацией Совета по итогам второго конкурса (Протокол заседания Совета по краевым
социальным грантам № 5 от 09.04.2018) — «Исключить из сметы статью расходов, на
сувенирную продукцию, а предусмотренные средства использовать на приобретение
дополнительного тренажера»,
решили:
согласовать превышение расходов на приобретение оборудования более 30% от выделенной
суммы гранта по проекту «И стар и млад - спорту рад» Местной общественной организации
ветеранов-пенсионеров войны труда Вооруженных сил и правоохранительных органов
Каратузского района.
Голосовали: ЗА —10, ПРОТИВ —0 , ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0.
выступила О.И. Модина, предложила обсудить обращение от Благотворительного фонда
социальной поддержки Абанского района с просьбой исключить из конкурса и удалить с сайта
kras-grant.ru проектную заявку «Наш поселок, наш —край» в связи технической ошибкой при
подаче заявки в третий конкурс социальных проектов грантовой программы в номинации
«Красноярская идентичность».
решили: отказать в удалении проекта «Наш поселок, наш - край» с сайта грантовой программы
ki-as-grant.ru в связи с завершением конкурса.
Голосовали: ЗА —10, ПРОТИВ -0 , ВОЗДЕРЖАЛИСЬ —0.
выступил:
А.М. Клешко, предложил обсудить и утвердить в качестве этапа конкурсной процедуры
механизм общественной защиты социальных проектов, прошедших независимую оценку
экспертами государственной грантовой программы Красноярского края.
решили: утвердить в качестве этапа конкурсной процедуры механизм общественной защиты
социальных проектов, прошедших независимую оценку экспертами
государственной
грантовой программы Красноярского края.
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Приложение № 1 к протоколу заседания
Совета по краевым социальным грантам
№> 7 от 29.05-01.06.2018 года
Список победителей третьего конкурса социальных проектов государственной социальной грантовой программы
«Партнерство» 2018 года, тип гранта «Территориальный долгосрочный», номинация «Экологическое партнерство»
по г. Красноярск

№
п/п

Per. номер

Название проекта

Заявитель

Одобренная
сумма (руб.)

Эко-Эхо

Красноярская региональная общественная
организация поддержки и развития
альтернативных образовательных
технологий и межкультурных
коммуникаций «ИНТЕРРА»

219 762,00

745 336,81

596 450,00

1

Д 18-3ЭП-010

2

Д18-3ЭП-009

Сохранить и приумножить!

Красноярская региональная общественная
организация «Красноярский краевой клуб
спелеологов»

Д 18-3ЭП-004

Воспитание экологической
культуры и экологической
грамотности населения
различных возрастных категорий посредством
проведения культурно
просветительских мероприятий

Некоммерческая организация
Экологический Фонд «Березовая роща»

Д 18-3ЭП-007

Социально-государственное
партнерство, как эффективный
путь повышения качества
атмосферного воздуха

Красноярская региональная общественная
организация «ЭКОЛОГИЧЕСКИ
ЧИСТЫЙ И СВОБОДНЫЙ ОТ
КОРРУПЦИИ КРАЙ»

3

4

600 000,00

Рекомендации
Совета

Сократить сумму
средств по статье
«заработная
плата», усилить

общественную
составляющую в
реализации
проекта
Сопредседатель Совета
по краевым социальным грантам

А.М. Клешко

Сопредседатель Совета
по краевым социальным грантам

С.И. Егоров

Приложение № 2 к протоколу заседания
Совета по краевым социальным грантам
№ 7 от 29.05 - 01.06.2018 года
Список победителей третьего конкурса социальных проектов государственной социальной грантовой программы
«Партнерство» 2018 года, тип гранта «Территориальный долгосрочный», номинация «Экологическое партнерство»
по первой группе районов

№
п/п

1

Per. номер

Название проекта

Д 18-3ЭП-011

Детский эколого
информационный
центр
«ЭкоЛабораториум»

Сопредседатель Совета
по краевым социальным грантам
Сопредседатель Совета
по краевым социальным грантам

Одобренная
сумма (руб.)

Территория

Заявитель

г. Железногорск

Красноярская региональная
общественная организация
«Культурный КОД: Книга,
Открытость, Добротворчество»

271 565,20

/
\

Рекомендации
Совета

/
/

//у
f-^ y

А.М. Клешко

Приложение № 3 к протоколу заседания
Совета по краевым социальным грантам
№ 7 от 29.05-01.06.2018 года
Список победителей третьего конкурса социальных проектов государственной социальной грантовой программы
«Партнерство» 2018 года, тип гранта «Территориальный долгосрочный», номинация «Экологическое партнерство» по
второй группе районов

№
п/п

1

2

Per. номер

Название проекта

Д 18-3КИ-002

Заманье - центр
экологического
туризма и
краеведения

Д 18-3ЭП-005

Эко-тропа «Лес LTS»

Сопредседатель Совета
по краевым социальным грантам
Сопредседатель Совета
по краевым социальным грантам

Территория

Манский
р-н

г.
Дивногорск

Одобренная
сумма (руб.)

Рекомендации
Совета

Фонд поддержки социальноэкономического развития «РОСТ»

249225,16

Исключить из
сметы стать
расходов на
заработную плату
и оборудование

Красноярская региональная молодежная
общественная организация по реализации
молодежных программ и проектов
«Дека» (Дивногорская единая команда
актива)

750 000,00

Заявитель

Приложение № 4 к протоколу заседания
Совета по краевым социальным грантам
№ 7 от 29.05-01.06.2018 года
Список победителей третьего конкурса социальных проектов государственной социальной грантовой программы
«Партнерство» 2018 года, тип гранта «Территориальный долгосрочный», номинация «Экологическое партнерство» по
третьей группе районов

№
п/п

Per. номер

Д 18-31

эп-ооз

Название проекта
Система общественного
контроля качества
питьевой воды на
территории городского
округа Назарово

Сопредседатель Совета
по краевым социальным грантам
Сопредседатель Совета
по краевым социальным грантам

Территория

Заявитель

Одобренная
сумма (руб.)

г. Назарово

Красноярская региональная
экологическая общественная
организация «Ноосфера»

700 000,00

/

\

/
/

Рекомендации
Совета

У/
А.М. Клешко

Приложение № 5 к протоколу заседания
Совета по краевым социальным грантам
№ 7 от 29.05-01.06.2018 года
Список победителей третьего конкурса социальных проектов государственной социальной грантовой программы
«Партнерство» 2018 года, тип гранта «Территориальный долгосрочный», номинация «Экологическое партнерство» по
пятой группе районов

№
п/п

Per. номер

Название проекта

Территория

Заявитель

1

Д18-3ЭП-002

Эко-десант

Абанский р-н

Благотворительный фонд социальной
поддержки Абанского района

Сопредседатель Совета
по краевым социальным грантам
Сопредседатель Совета
по краевым социальным грантам

Одобренная
сумма (руб.)
120 000,00

Рекомендации
Совета

Приложение № 6 к протоколу заседания
Совета по краевым социальным грантам
№ 7 от 29.05-01.06.2018 года
Список победителей третьего конкурса социальных проектов государственной социальной грантовой программы
«Партнерство» 2018 года, тип гранта «Территориальный долгосрочный» и «Территориальный краткосрочный»
по г. Красноярск

№
п/п

1

2

Per. номер

Д18-3-КИ009

Д18-3-КИ001

3

Д18-3-ДЕ004

4

Д18-3-СП010

Название проекта

Город глазами художника

Перекресток историй

Номинация

Одобренная
сумма (руб.)

Рекомеидаци
и Совета

Красноярская
идентичность

Красноярская региональная
общественная организация по
защите прав и интересов детей
«ГОРОД ДЕТСТВА»

500 000,00

Исключить из
сметы статью
расходов на
полиграфию

Красноярская
идентичность

Автономная некоммерческая
организация развития
прикладного творчества,
добровольчества и гармоничной
семьи «Мастерская Добра»

200 000,00

Заявитель

Ребенок в центре внимания

Защищенное
детство

Красноярская региональная
общественная организация
«Кризисный центр для женщин и
их семей, подвергшихся
насилию «ВЕРБА»

Где воля - там и победа

Социальная
поддержка

Некоммерческое партнерство
«КРАСНОЯРСКИЙ ЦЕНТР
ИППОТЕРАПИИ»

300 000,00

400 000,00

Исключить из
проекта
образование
сотрудников
бюджетных
учреждений и
расходы,
предусмотрен
ные на
реализацию
этой задачи

5

Д18-3-СП008

Недоступное доступно

Социальная
поддержка

6

Д18-3-ДЕ002

Технопарк «Лабиринт
безопасности»

Защищенное
детство

7

Д18-3-СК008

Дети и их родители

Здоровая семья
- здоровый край

8

Д18-3-СП011

Создание инфраструктуры
поддержки детям с
ментальными нарушениями
и их семьям

Социальная
поддержка

9

Д18-3-СГ003

Сильный должен быть
добрым!

Согласие

10

К18-3-СО003

Собачий вопрос

Соседское
сообщество

11

Д18-3-СК006

Команда инклюзивных побед

Здоровая семья
- здоровый край

12

Д18-3-ДЕ006

Комплексная программа по
профилактики
деликвентного поведения
несовершеннолетних

Защищенное
детство

Автономная некоммерческая
организация
Специализированный центр
оздоровительной верховой езды
«Верхом без границ»
Автономная некоммерческая
организация по оказанию услуг в
области культуры
«Альтернатива»
Молодёжная оборонная
спортивно-техническая
региональная общественаая
организация «Патриот»
Красноярского края
Частное образовательное
учреждение дополнительного
профессионального образования
«Центр повышения
квалификации»
Региональная общественная
организация «Союз журналистов
Красноярского края»
Автономная некоммерческая
организация содействия
благоустройству городов
«Чистоград»
Некоммерческая организация
детский благотворительный
фонд «Живое дыхание»
Красноярское краевое отделение
Общероссийского
общественного
благотворительного фонда

400 000,00

697 514,00

200 000,00

251512,00

500 000,00

200 000,00

500 000,00

200 000,00

Реализовать
проект в
качестве
эксперимента
на территории
2 скверов

находящихся в группе риска
«Выход из лабиринта»

«Российский детский фонд»

13

Д18-3-КИ007

Красноярск, расти и
процветай!

Красноярская
идентичность

14

Д18-3-СГ001

Перезагрузка

Согласие

15

Д18-3-СГ004

Центр социальной адаптации
трудовых мигрантов

Согласие

16

Д18-3-КИ005

Искусство открывает
Антарктиду

Красноярская
идентичность

Сопредседатель Совета
по краевым социальным грантам
Сопредседатель Совета
по краевым социальным грантам

Красноярская городская местная
общественная организация
ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооружённых Сил и
правоохранительных органов
Общественная организация
Красноярская региональная
Чувашская национальнокультурная автономия
Региональная ассоциация
социальной поддержки
«ОПОРА»
Красноярская региональная
общественная организация
содействия развитию кадетского
и Мариинского движения
«Северный крест»

200 000,00

150 000,00

150 000,00

300 000,00

Приложение № 7 к протоколу заседания
Совета по краевым социальным грантам
№ 7 от 29.05-01.06.2018 года
Список победителей третьего конкурса социальных проектов государственной социальной грантовой программы
«Партнерство» 2018 года, тип гранта «Территориальный долгосрочный» и «Территориальный краткосрочный»
по четвертой группе районов

№
п/п

Per. номер

Название проекта

Номинация

Территория

1

Д18-3-СП013

В гончары бы я
пошёл...

Минусински
й р-н

Социальная
поддержка

2

К18-3-СО001

Эко-арт под
открытым небом

Краснотуран
ский р-н

Соседское
сообщество

3

К18-3-ГБ003

Игра в Жизнь

Курагинский
р-н

Граждаиское
общество и
библиотека

4

Д18-3-КИ003

Я русский и этим
горжусь!

Краснотуран
ский р-н

Красноярская
идентичность

Заявитель
Местная Общественная
Молодежная Организация
содействия решению
социальных проблем
«Добровольное Объединение
Молодежи» Минусинского
района
Местная общественная
организация ветерановпенсионеров войны, труда,
Вооруженных сил и
правоохранительных органов
Краснотуранского района
Красноярская региональная
общественная организация
поддержки многодетных
семей «Новый день»
Местная общественная
организация ветерановпенсионеров войны, труда,
Вооруженных сил и
правоохранительных органов
Краснотуранского района

Одобренная
сумма (руб.)

350 000,00

92 880,00

110 550,00

150 000,00

Рекомендаци
и Совета

5

Д18-3-ДЕ001

В Краснотуранске
молодежный
«БУНТ: бюро
умных,
начитанных,
творческих»

6

Д18-3-СП004

Связующая нас
нить

Курагинский
р-н

Социальная
поддержка

7

К18-3-СО004

ДоброДар

Каратузский
р-н

Соседское
сообщество

8

К 18-3-АН001

Живая дорога
писателя

Каратузский
р-н

Астафьевское
наследие

Краснотуран
ский р-н

Защищенное
детство

Местная общественная
организация ветерановпенсионеров войны, труда,
Вооруженных сил и
правоохранительных органов
Краснотуранского района
Красноярская региональная
общественная организация
поддержки многодетных
семей «Новый день»
Каратузская районная
общественная организация
Всероссийского общества
инвалидов
Местная общественная
организация ветерановпенсионеров войны, труда,
Вооруженных Сил и
правоохранительных органов
Каратузского района

150 000,00

153 065,19

71 939,00

79 870,00

Сопредседатель Совета
по краевым социальным грантам
Сопредседатель Совета
по краевым социальным грантам

О.

Приложение № 8 к протоколу заседания
Совета по краевым социальным грантам
№ 7 от 29.05-01.06.2018 года
Список победителей третьего конкурса социальных проектов государственной социальной грантовой программы
«Партнерство» 2018 года, тип гранта «Территориальный долгосрочный» и «Территориальный краткосрочный»
по шестой группе районов

№
п/п

1

2

Номинация

Территория

Информационно консультационны
й центр семейной
(родовой) общины

Таймырский
ДолганоНенецкий
муниципалы!
ый р-н

Стрелок

Эвенкийский
муниципальн
ый район

Per. номер

Название проекта

Д18-3-СП007

Д18-3-КИ006

Сопредседатель Совета
по краевым социальным грантам
Сопредседатель Совета
по краевым социальным грантам

Заявитель

Одобренная
сумма (руб.)

Социальная
поддержка

Семейная (родовая) община
коренных малочисленных
народов Севера «Хаскитыал» (Хаски ветер)

300 000,00

Красноярская
идентичность

Красноярская региональная
общественная организация
социальной поддержки
«Сила Эвенкии»

300 000,00

Рекомеидаци
и Совета

А.М. Клешко

