
 

Перечень поступивших заявок на участие в конкурсе 

по предоставлению субсидий  

социально ориентированным некоммерческим организациям  

на реализацию социальных проектов на территории Псковской области 

(по состоянию на 07.10.2013) 

 

№ 

п/п 

Наименование социально ориентированной 

некоммерческой организации 

Название социального 

проекта 

Информация о 

соответствии 

заявки требованиям 

Положения
1
 

1. ПСКОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «СОВЕТ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫХ 

КОМИССИЙ» 

«Наша инициатива» Соответствует 

2. Псковское региональное правозащитное 

экологическое общественное движение 

«Свободный берег» 

«Берег Родины» Соответствует 

3. Псковская общественная организация 

многодетных семей «Дети – наше будущее» 

«Социально-активная 

газета» 

Соответствует 

4. Псковское региональное отделение 

Общероссийской общественной организации 

«Российский союз спасателей» 

«Среда обитания» Соответствует 

5. Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Профессионал» 

«Семинар «Основы 

правильного содержания 

собаки, безопасного 

обращения и поведения 

человека с собакой» 

Соответствует 

6. Псковское региональное отделение 

Общероссийской общественной организации 

ветеранов войны и военной службы 

«Ветераны войны и 

военной службы 

адаптируют призывников 

первых месяцев службы в 

Псковской дивизии» 

Не соответствует 

7. Псковское региональное отделение 

Общероссийской общественной организации 

инвалидов войны в Афганистане и военной 

травмы – «Инвалиды войны» 

«Программа 

социокультурных и 

спортивных мероприятий 

для инвалидов войны по 

формированию активной 

жизненной позиции и 

творческой самореализации 

«Дорогу осилит идущий» 

Соответствует 

8. Псковская городская организация 

Всероссийской общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов 

«Повышение качества 

жизни людей пожилого 

возраста» 

Соответствует 
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9. Псковская региональная общественная 

организация «Федерация спортивного 

ориентирования, спорта лиц с поражением 

опорно-двигательного аппарата» 

«Формирование у 

населения принципов 

здорового образа жизни, 

повышение физической 

активности посредством 

развития доступной 

инфраструктуры для 

занятий физической 

культурой» 

Соответствует 

10. Региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Союз 

пенсионеров России» по Псковской области 

«Информационные 

технологии для старшего 

поколения» 

Соответствует 

11. Псковская региональная общественная 

организация «Детско-юношеско-молодежный 

спортивный патриотический клуб «Патриот» 

«Гордиться славою своих 

предков…» 

Соответствует 

12. Псковская региональная военно-

патриотическая общественная организация 

«Велес» 

«Связь поколений» Соответствует 

13. Псковское областное общественное движение 

«Народно-патриотический молодежный 

фронт» 

«Светлое и надежное 

будущее» 

Не соответствует 

14. Псковское региональное отделение 

Всероссийской творческой общественной 

организации «Союз художников России» 

«Развитие творческих 

способностей 

подрастающего поколения – 

фундамент развития 

России» 

Соответствует 

15. Псковская областная общественная 

организация «Конно-спортивный клуб 

«Родина» 

«Развитие и популяризация 

конного спорта и 

реабилитационной 

верховой езды в Псковской 

области» 

Соответствует 

16. Частное образовательное учреждение 

«ИнтелКап» 

«Центр информационно-

образовательной и 

культурно-социальной 

адаптации мигрантов» 

Соответствует 

17. Автономная некоммерческая организация 

«Патриот» 

«Лагерь социальной 

адаптации подростков – 

«Экспедиция» 

Соответствует 

18. Автономная некоммерческая организация 

«Центр решения социальных проблем Союза 

пенсионеров псковской области «Ветеранъ» 

«Нам рано жить 

воспоминаньями!» 

Организация работы клубов 

по интересам на базе АНО 

«Центр «Ветеранъ» и 

реализация их социальных 

инициатив 

Соответствует 

19. Псковская областная общественная 

организация «Собрание высшего офицерского 

состава» («Клуб генералов и адмиралов») 

 

«России верные сыны» Соответствует 

20. Псковская региональная общественная 

организация поддержки родителей и детей 

«СемьЯ» 

«Полноценная семья-дорога 

к будущему» 

Соответствует 

21. Псковская областная организация «Маленький мир больших Соответствует 



общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ) 

возможностей» 

22. Псковская областная общественная 

организация «Дети Чернобыля» 

«Лагерь – дружная семья» Соответствует 

23. Общественная организация инвалидов г. 

Пскова (ООИП ВОИ)- отделение Псковской 

областной организации общероссийской 

общественной организации «Всероссийское 

общество инвалидов» 

Организация регулярной 

работы мастерских ООИП 

ВОИ «Домашний мастер» 

Соответствует 

24. Псковская Областная Молодежная 

Общественная Организация «Школа Тайцзи 

Цюань Чень Ши» 

«Формирование качеств 

личности безопасного типа 

поведения у молодежи 

средствами и методами 

тайцзи цюань» 

Соответствует 

25. Псковская областная общественная 

организация «Здоровый город» 

«Проект по проведению 

комплекса выездных 

мероприятий для 

воспитанников детских 

домов и школ-интернатов 

Псковской области» 

Соответствует 

26. Автономная некоммерческая организация 

«Учебный центр содействия развитию 

транспортно-дорожного комплекса Псковской 

области» 

«Безопасность движения» Соответствует 

27. Автономная некоммерческая организация 

«Детско-молодежный военно-патриотический 

клуб «Высота» 

«Готовность к службе - со 

школьной скамьи» 

(допризывная подготовка 

учащихся детских домов и 

школ-интернатов региона) 

Соответствует 

28. Псковская областная общественная 

организация «Федерация велосипедного 

спорта Псковской области» (велоспорт-шоссе, 

трек, маутинбайк, ВМХ) 

«Велоспорт-Псковщины» Соответствует 

29. Псковская областная организация 

Всероссийской общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных 

органов 

«Здоровый образ жизни и 

активное долголетие 

ветеранов Псковщины» 

Соответствует 

30. Псковское региональное отделение 

общероссийской общественной организации 

«Союз писателей России» 

«Нам свыше родина дана» 

Псковская земля, ее 

история и достижения в 

свете духовного 

возрождения общества и 

человека и возвращения к 

нравственной традиции 

бытия 

Соответствует 

31. Псковская областная военно-патриотическая 

поисковая общественная организация «След 

«Пантеры» 

«20 лет в ПОИСКЕ» Соответствует 

32. Автономная некоммерческая организация 

«Центр правового просвещения и медиации» 

«Гражданский курс для 

молодых лидеров 

Псковской области» 

Соответствует 

33. Псковская областная общественная распространение Соответствует 



организация «Центр устойчивого развития 

Псковской области» 

технологии «Добрые города 

для развития 

благотворительности и 

поддержки СО НКО в 

псковской области» 

34. Псковская областная общественная 

организация «Псковское историко – 

просветительское и правозащитное общество 

«Мемориал» 

«Не предать забвению» Соответствует 

35. Автономная некоммерческая организация 

Центр развития культуры и искусства 

АРТЛига 

«Русский лубок-век XXI» Соответствует 

36. Псковское региональное общественное 

движение «ПсковАРТ» 

Мастер «Золотые руки» Соответствует 

37. Псковское региональное (областное) 

отделение Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный Крест» 

«Искусство дарить людям 

радость и общение» 

Соответствует 

38. Псковское областное отделение 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество спасения на водах» 

(ВОСВОД) 

«У воды без беды!» 

Социальный проект по 

усилению 

профилактической работы 

по безопасности на воде и 

организации областного 

конкурса на лучший 

ведомственный водный 

спасательный пост 

Соответствует 

39. Псковское областное отделение 

Общероссийского общественного 

благотворительного фонда «Российский 

детский фонд» 

«Школьный медиа-центр» Соответствует 

40. Псковская городская общественная 

организация «Детско-юношеский спортивно-

патриотический клуб «ТИТАН» 

Спортивная программа в 

области развития детского 

подросткового-

любительского дворового 

футбола «От дворового 

футбола к Чемпионату 

Мира!» 

Соответствует 

41. Областная общественная организация 

«Федерация автоспорта псковской области» 

Автоспорт за здоровый 

образ жизни! 

Соответствует 

42. Общественное молодежное Движение 

Псковской области «Лига молодежи 

Псковской области» 

«Здоровое поколение за 

уличные тренировки (street 

workkout)» 

Соответствует 

43. Автономная некоммерческая организация 

«Псковский центр финансового образования» 

GKHPSKOV.RU 

Информационный портал о 

жилищно-коммунальном 

хозяйстве города Пскова 

Соответствует 

44. Псковская региональная общественная 

благотворительная организация «Общество 

родителей детей-инвалидов с аутизмом «Я и 

Ты» 

«Сопровождаемое 

проживание – путь к 

нормализации жизни людей 

с инвалидностью» 

Соответствует 

45. Региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Ассоциация 

Молодых Предпринимателей» по Псковской 

«Взрослая жизнь нового 

стадиона» 

Не соответствует 



области 

46. Псковская областная общественная 

организация «Независимый социальный 

женский центр» 

«Защита прав женщин и 

детей, пострадавших от 

насилия в семье» 

Соответствует 

47. Псковская региональная экологическая 

общественная организация «Зеленый Крест» 

«Правовые возможности 

участия общественных 

экологических организаций 

в сохранении Памятников 

Природы и присвоения им 

статуса Особо Охраняемых 

Природных Территорий 

регионального и местного 

значения в Псковской 

области» 

Соответствует 

48. Автономная некоммерческая организация 

«Клуб досуга и развития «ПАРАДОКС» 

Антивирусная эстафета Соответствует 

49. Псковская областная общественная 

организация «Чудской проект» 

«Зеленые маршруты 

Псковской области» 

Соответствует 

50. Псковское областное общественное 

учреждение – Территориальная добровольная 

пожарная команда «южный опорный пункт» 

Развитие и популяризация 

пожарно-прикладного 

спорта в Псковской области 

Соответствует 

51. Псковская региональная общественная 

организация «Федерация тяжелой атлетики 

Псковской области» 

Развитие олимпийского 

вида спорта – тяжелой 

атлетики в Пскове и 

Псковской области 

Не соответствует 

52. Псковское региональное отделение 

Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России» 

«Развитие системы 

негосударственной 

бесплатной юридической 

помощи для граждан и 

клиентов социально-

ориентированных 

некоммерческих 

организаций Псковской 

области» 

Соответствует 

53. Фонд поддержки молодежи «Крылья 

будущего» 

«Интерактивная сказка для 

современной молодежи 

«Поиграем в сказку» 

Соответствует 

54. Псковское региональное отделение 

общественной организации «Союз Женщин 

России» 

Социальный проект в 

поддержку материнства и 

детства «Здоровая семья – 

успешный регион!» 

Областной спортивный 

семейный Марафон 

«Ползунки, на старт!» 

Соответствует 

55. Псковская областная общественная 

организация защиты прав потребителей «Наше 

право» 

Формирование культуры 

защиты прав потребителей 

Не соответствует 

56. Псковская региональная общественная 

организация «Помогай-ка!» 

«Лесная школа» Соответствует 

57. Автономная некоммерческая организация 

«Центр эффективного сельского 

хозяйствования и садоводства» 

«Моя земля от А до Я. 

Учебно-опытный участок» 

Соответствует 

58. НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО Журналистика и Соответствует 



«ТЕХНОЛОГИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ПРОСВЕЩЕНИЯ» 

гражданский долг. Ответ 

времени 

 

 


