
РЕЕСТР 

социально ориентированных некоммерческих организаций-получателей муниципальной поддержки в муниципальном образовании Камышловский муниципальный район  

 (за 2017 год) 
Реквизиты 

реестровой 

записи 

Дата принят

ия  решения 

об  оказании 

 

поддержки и

ли о  прекра

щении  оказа

ния  поддер

жки 

Сведения о социально ориентированных некоммерческих организациях-

получателях поддержки 

Сведения о предоставленной государст

венной 

поддержке 

Сведения об использо

вании 

социально ориентиров

анными 

некоммерческими 

организациями-

получателями 

поддержки  предостав

ленных мер 

государственной подд

ержки 

Информация (е

сли  

имеется) о  

нарушениях,  

допущенных  

социально  

ориентированн

ыми  

некоммерчески

ми  

организациями,

  

получившими  

поддержку, в то

м  

числе о нецелев

ом  

использовании  

предоставленн

ых  

средств и имущ

ества 

№ 

п/п 

Дата 

включе

ния в 

реестр 

полное и (е

сли имеетс

я)  

сокращенн

ое наимено

вание   

постоянно 

действующ

его  

органа неко

ммерческо

й  

организаци

и 

почтовый и

 электронн

ый адреса,  

контактные

 телефоны, 

факс,  

фамилия, и

мя, отчеств

о  

руководите

ля 

основной  

государствен

ный  

регистрацион

ный  

номер записи

 о  

государствен

ной  

регистрации  

юридическог

о лица  

(ОГРН) 

идентификаци 

онный номер  

налогоплатель 

щика 

виды деятель

ности неком

мерческой ор

ганизации 

вид  

государст

венной  

поддержк

и 

объем (раз

мер)  

государств

енной  

поддержки, 

тыс. рублей 

срок оказан

ия  

государств

енной 

поддержки 

7 06.03.
2017 

28.02.2017 Камышлов

ская 

Межрайонн

ая 

Организаци

я 

Общеросси

йской 

Обществен

ной 

Организаци

и 

"Всероссий

ского 

Общества 

Инвалидов" 

(ВОИ) 

624860, 

Сердловска

я область, 

г. 

Камышлов, 

ул. 

Свердлова, 

69-

аСвердлова 

, 

Тел. 

8902274557 

Председате

ль - 

Коротких 

Алексей 

Федорович 

10366056015

15 

6613001639 Деятельность 

направленная 

на защиту 

прав и 

интересов 

инвалидов, 

достижение 

инвалидами 

равных с 

другими 

гражданами 

возможносте

й участия во 

всех сферах 

жизни 

общества 

Предоста

вление 

субсидии 

из 

местного 

бюджета 

МО 

Камышло

вский 

муниципа

льный 

район 

141,4 2017 Реализация 

мероприятий в сфере 

социальной 

поддержки ветеранов, 

инвалидов, детей 

погибших (умерших) 

участников ВОВ, 

граждан, 

пострадавших от 

радиационного 

воздействия, на 

территории 

муниципального 

образования 

Камышловский 

муниципальный район 

отсутствует 

8 06.03.
2017 

28.02.2017 Филиал 

Свердловск

ой 

областной 

организаци

и 

общеросси

йской 

общественн

ой 

624860, 

Свердловск

ая область, 

г. 

Камышлов, 

ул. К. 

Маркса, 51, 

тел. 

8(34375)2-

0462 

10266000048

70 

6659016317 Защита прав 

и интересов 

инвалидов по 

зрению, их 

социальная 

поддержка, 

реабилитация

, социальная 

интеграция и 

содействие 

Предоста

вление 

субсидии 

из 

местного 

бюджета 

МО 

Камышло

вский 

муниципа

40,8 2017 Реализация 

мероприятий в сфере 

социальной 

поддержки ветеранов, 

инвалидов, детей 

погибших (умерших) 

участников ВОВ, 

граждан, 

пострадавших от 

радиационного 

отсутствует 



организаци

и 

инвалидов 

«Всероссий

ское ордена 

трудового 

красного 

знамени 

общество 

слепых» 

«Камышло

вская 

местная 

организаци

я ВОС» 

Председате

ль- Чертова 

Лидия 

Николаевна 

обеспечению 

равных 

возможносте

й 

льный 

район 

воздействия, на 

территории 

муниципального 

образования 

Камышловский 

муниципальный район 

 


