
ГЛАВА ГОРОДА ВЛАДИМИРА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12.02.2010                                                                                    № 404

Об итогах конкурса на получение  
муниципального  социального 
гранта 2010 года

Во  исполнение  решения  Совета  народных  депутатов  города  Владимира 

от  18.11.2009  №  235  «О  проведении  конкурса  на  получение  муниципального 

социального  гранта  2010  года»,  а  также  на  основании  протокола  заседания 

комиссии  по  проведению  конкурса  на  получение  муниципального  социального 

гранта от 27.01.2010 № 2

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить  перечень  проектов-победителей  конкурса  на  получение 

муниципального  социального  гранта  2010  года  и  кураторов  проектов  согласно 

приложению.

2. Утвердить муниципальным грантодателем Владимирский городской фонд 

социальной поддержки населения (Владимиров М.И.).

3.  Финансирование  расходов  на  проведение  муниципального  социального 

гранта  проводить  в  пределах  утвержденных ассигнований в  бюджете  города  на 

2010 год согласно ведомственной структуре.

4.  Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации 

без  приложения  (с  приложением  разместить  на  официальном  сайте  органов 

местного самоуправления города Владимира.).

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

города А.В. Колгашкина.

Глава города А.П. Рыбаков
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Приложение
к постановлению главы
города Владимира
от 12.02.2010  № 404

Перечень проектов-победителей
конкурса на получение муниципального социального гранта 2010 года

и кураторов проектов

№ 
п/п Название организации Название

проекта Куратор проекта
Сумма 
гранта, 

руб.

1 2 3 4 5
1. Владимирская областная 

общественная организация 
«Ассоциация Родителей 

Детей — Инвалидов «Свет»

«Ко Дню Победы 
цветы для 

участников 
Великой 

Отечественной 
войны, ветеранов, 
жителей города»

И.А. Машковцева 9999,8

2. Местная Православная 
религиозная организация 
Приход Православного 

Молодежного Движения 
города Владимира 

Владимирской Епархии 
Русской Православной 
Церкви и Организация 

Юных скаутов-разведчиков 
Дружина «Владимир»

«Могила 
известного 
солдата»

Н.Б. Колесов 46560

3. Владимирское 
региональное отделение 

Молодежного Союза 
Юристов РФ 

«Чистый дворик» Г.И. Демьяненко 40000

4. Автономная 
некоммерческая 

организация «Спортивный 
центр «Молодежный»

«Спортивный 
город»

О.А. Докучаева 29500

5. Владимирская областная 
общественная организация 

«Ассоциация Родителей 
Детей — Инвалидов «Свет»

«Мама, папа, я — 
спортивная семья. 

Проведение 
спортивных 

мероприятий для 
детей с 

ограниченными 

Е.Н. Кустова 49984
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умственными и 
физическими 

возможностями 
вместе с их 
родителями. 
Вовлечение 

молодых 
родителей, 

добровольцев — 
студентов в 

активную жизнь»
6. Владимирская городская 

общественная организация 
пенсионеров и инвалидов 
(ветеранов войны, труда, 

Вооруженных Сил и 
правоохранительных 

органов)

«Оформление 
музея боевой и 
трудовой славы 

городского Совета 
ветеранов в 

гарнизонном доме 
офицеров»

С.Ю. Камынина 54524,4

7. Владимирская областная 
общественная молодежная 

организация «Киноклуб 
«Политехник»

«Иди и смотри!» М.И. Владимиров 29939

8. Автономная 
некоммерческая 

организация «Агентство 
регионального развития»

«Тимур и его 
команда»

И.И. Кехтер 10000

9. Межрегиональная 
Молодежная Общественная 
Организация «Дом мира»

«Споемте друзья!» М.А. Малахова 10000

10. Владимирская городская 
общественная организация 

инвалидов-опорников 
города Владимира 

«Надежда»

«Социальная 
реабилитация 
инвалидов - 

опорников города 
Владимира»

Л.И. Кац 58000

11. Межрегиональная 
Молодежная Общественная 
Организация «Дом мира»

«Содружество - 
2010»

А.В. Колгашкин 43000

12. Владимирское городское 
отделение инвалидов 

Владимирской 
региональной организации 

Общероссийской 

«Проведение 
мероприятий, 

направленных на 
создание условий 
для проведения 

А.И. Перекрестов 30000
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общественной организации 

инвалидов «Ассоциация 
социальной поддержки и 

развития инвалидов» 
ВГОИ ВРО ОООИ 

«АСПиРИн»

культурно-
досуговых 

мероприятий, 
обеспечения 

здорового образа 
жизни инвалидов и 

их семей»
13. Владимирская городская 

общественная организация 
пенсионеров и инвалидов 
(ветеранов войны, труда, 

Вооруженных Сил и 
правоохранительных 

органов)

«Золотой возраст 
— новые 

возможности в 
образовании»

И.А. Машковцева 49980

14. Межрегиональная 
общественная организация 
«Ассоциация в поддержку 

детей и взрослых с 
отклонениями и 
нарушениями в 

психическом и физическом 
развитии»

«Мой папа — 
самый лучший. 

Помощь молодым 
семьям, 

воспитывающим 
детей с 

физическими и 
интеллектуальным
и недостатками»

Г.В. Фролова 9994,8

15. Владимирский 
благотворительный фонд 

«Попечитель»

«Лето добрых 
надежд - 3»

Л.В. Пышонина 40000

16. Владимирская областная 
общественная организация 
«Федерация парашютного 

спорта»

«1000 метров над 
землей»

Е.Б. Семенова 60000

17. Владимирское областное 
отделение 

Общероссийского 
общественного фонда 

«Российский фонд мира»

«Школа 
молодежного 

актива»

Н.Б. Колесов 10000

18. КТОС №9 Ленинского 
района города Владимира и 

ЖСК № 165

«Я начинаю снова 
верить в земную 
нашу доброту»

С.С. Полуэктов 35000

19. Владимирская областная 
общественная организация 

«Союз Чернобыль»

«Буклет о музейной 
экспозиции 

«Чернобыль — 
трагедия 20 го 

века»»

В.П. Петренко 35000
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20. Владимирская областная 

общественная организация 
Всероссийского общества 
инвалидов «Клуб молодых 

инвалидов «Владомир»

«Историческая 
память поколений»

С.Ю. Камынина 26000
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