
              Приложение 

к постановлению 

   Администрации города Иванова 

   от 13.06.2013     № 1315 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РЕЕСТР  

СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ,  

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСЬ  НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ИВАНОВА, 

– ПОЛУЧАТЕЛЕЙ  ПОДДЕРЖКИ  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИВАНОВА 

 (наименование органа, предоставившего поддержку) 

 
 N  

п/

п 

                             Получатель поддержки                       Дата    
принятия  
 решения  
   об     
оказании  
поддержки 

     Сведения о       
   предоставленной    
      поддержке       

   Дата     
 принятия   
 решения о  
прекращении 
 оказания   
 поддержки  

 Наименование  
муниципальног
о   правового    
    акта,      
 послужившего  
  основанием   
 прекращения   
   оказания    
 поддержки, с  
указанием его  
  реквизитов   

  Информация    
(если имеется)  
 о нарушениях,  
  допущенных    
  получателем   
 поддержки, в   
  том числе о   
   нецелевом    
 использовании  
предоставленн
ых    средств и    
   имущества    

 Наименование социально 
ориентированной 
некоммерческой 
 организации   
  (полное и,   
если имеется,  
 сокращенное)  

 Адрес (место  
 нахождения)   
  постоянно    
 действующего  
    органа    социально 
ориентированной 
некоммерческой 
 организации   

Основной 
государственный 
регистрационный 
номер записи о  
государственной 
  регистрации   
некоммерческой  
  организации   
    (ОГРН)      

Идентификац
ионный 
      номер       
налогоплател
ьщика 
      (ИНН)       

Информация о 
видах      
 деятельности,  
осуществляемых 
социально 
ориентированной 
некоммерческой 
 организацией  
     

Форма Размер, 
руб. 

  Срок   
оказания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 Ивановская городская 
общественная 
организация 
Всероссийской 
общественной 
организации ветеранов 
(пенсионеров) войны. 
Труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных 
органов 
Городской совет 
ветеранов 
 
 

г. Иваново, 
пл. Революции, д.6, 
оф.116 

1043700020880 3702055292 социальная 
поддержка 
граждан старшего 
поколения, 
улучшение 
морально-
психологического 
состояния, 
содействие 
духовному 
развитию 

20.03.2016 субсидия 590 000 2016 год    



1.  Ивановская городская 
общественная 
организация 
«Всероссийского 
общества инвалидов» 
(ВОИ) 
ИГОО ВОИ 

г. Иваново 
ул. Варенцовой, д.17/1 

1023700004350 3731020897 социальная 
поддержка 
инвалидов, 
интеграция 
инвалидов в 
общество 

20.03.2016 субсидия 540 000 2016 год    

2.  Региональное отделение 
Общероссийской 
общественной 
организации «Союз 
пенсионеров России» по 
Ивановской области 
РО ООО ««Союз 
пенсионеров России» по 
Ивановской области 
 

г. Иваново 
пр. Шереметевский, д.1, 
оф.440 

1023700004822 3728024316 содействие 
защите прав и 
жизненных 
интересов 
пенсионеров и 
лиц, на которых 
распространяется 
обязательное 
пенсионное 
страхование, 
организация 
досуга  

20.03.2016 субсидия 110 000 2016 год    

3.  Ивановская областная 
организация 
общероссийской 
общественной 
организации инвалидов 
«Всероссийское ордена 
Трудового Красного 
Знамени общество 
слепых» 
Ивановская областная 
организация ВОС 

г. Иваново 
ул. Октябрьская, д.22 

1033700020584 3729011415 защита прав и 
интересов 
инвалидов по 
зрению, оказания 
содействия в 
создании им 
равных 
возможностей 

20.03.2016 субсидия 250 000 2016 год    

4.  Ивановская городская 
общественная 
организация ветеранов 
органов внутренних дел и 
внутренних войск 

г. Иваново 
ул. Фурманова, д.10, 
кв.2 

1103700000491 3702621290 социальная 
поддержка 
ветеранов МВД И 
ВВ,  гражданско-
патриотическое 
воспитание 

20.03.2016 субсидия 60 000 2016 год    

5.  Ивановская областная 
общественная 
организация инвалидов-
опорников «Надежда» 
ИОООИО «Надежда» 

г. Иваново 
ул. Диановых, д.4, кв.22 

1023700001071 3729018570 социальная 
поддержка 
инвалидов, 
развитие 
физической 
культуры и спорта 
среди инвалидов, 
организация 
досуговых 
мероприятий 
 

20.03.2016 субсидия 200 000 2016 год    



6.              

7.  Ивановское региональное 
отделение 
Общероссийской 
общественной 
организации – 
Ассоциация ветеранов 
боевых действий органов 
внутренних дел и 
внутренних войск России 
ИРО ООО - Ассоциация 
ветеранов боевых 
действий ОВД и ВВ 
России 

г. Иваново 
ул. Яковлевская, 
д.12/2 

1093700000877 3702604626 социальная 
поддержка 
ветеранов боевых 
действий, 
гражданско-
патриотическое 
воспитание 

20.03.2016 субсидия 190 000 2016 год    

8.  Ивановское региональное 
отделение Общественной 
организации – «Союз 
Женщин России» 
ИРО ОО СЖР 

г. Иваново 
ул .Батурина,  
д.5, кв.4  

1033700022806 3728008635 благотворительна
я деятельность , 
социальная 
защита женщин 

20.03.2016 субсидия 85 000 2016 год    

 Ивановское региональное 
молодежное 
общественное движение 
«Новый рубеж» 
ИРМОД «Новый Рубеж» 
 

г. Иваново 
ул. Мархлевского, д.40, 
оф.1 

1093700000349 3702585451 деятельность по 
обеспечению 
охраны здоровья 
обучающихся,  
формированию 
здорового образа 
жизни 

20.03.2016 субсидия 50 000 2016 год    

 Частное 
общеобразовательное 
учреждение «Наследник» 
ЧОУ «Наследник» 

Г. Иваново 
Ул. Маяковского д.9 

1033700087244 3731030655 деятельность в 
области 
образования, 
формирование 
здорового образа 
жизни 
 

20.03.2016 субсидия 70 000 2016 год    

 Ивановская областная 
общественная 
организация содействия 
развитию молодежи и 
семьи «ИМКА-Иваново» 
ИМКА – Иваново 
 

г. Иваново 
ул. Кавалерийская, д.50, 
кв.229 

1033700020122 3731026352 поддержка 
добровольческого 
движения, 
волонтеры, 
популяризация 
здорового образа 
жизни 

20.03.2016 субсидия 100 000 2016 год    



 Ивановская региональная 
организация  
Общероссийской 
общественной 
организации – Общество 
«Знание» России 
ИРОООО – Общество 
«Знание» России 

г. Иваново 
ул. Жиделева, д.21, 
оф.304 

1023700004019 3729010500 образовательная 
деятельность, 
содействие 
диалогу власти и 
общества 

20.03.2012 субсидия 100 000 2016 год    

 Ивановское областное 
отделение 
международного 
общественного фонда 
«Российский фонд мира» 
Ивановское областное 
отделение Российского 
фонда мира 

г. Иваново 
пл. Революции, д.2/1, 
оф.307 

1023700003843 3728016040 содействие 
укреплению 
мира. Дружбы, 
защита прав 
граждан, 
сохранение 
окружающей 
среды 

20.03.2016 субсидия 110 000 2016 год    

 Ивановская городская 
организация 
Общероссийской 
общественной 
организации инвалидов 
войны в Афганистане 
ИГО ООО ИВА 

г. Иваново 
ул. Варенцовой, д.12/3, 
оф.14 

1033700021167 3702232350 защита интересов 
инвалидов, 
ветеранов войны 

20.03.2016 субсидия 50 000 2016 год    

 Автономная 
некоммерческая 
организация «Детский 
центр кино-видео 
творчества «ЛЮТиК» 
АНО «ЛЮТиК» 

г. Иваново 
ул.10-Августа, д.4, оф.35 

1123700001116 3702951073 деятельность в 
области культуры, 
пропаганды 
здорового образа 
жизни 
 

20.03.2016 субсидия 100 000 2016 год    

   Ивановское региональное 
отделение 
Общероссийской 
общественной 
организации инвалидов 
«Всероссийское общество 
глухих» 
ИРО ОООИ ВОГ  

г. Иваново 
ул. 10 Августа, д.85 

1023700004107 3728012543 содействие в 
социальной 
защите 
инвалидов по 
слуху 

20.03.2016 субсидия 45 000 2016 год    

 Ивановская городская 
молодежная спортивная 
общественная 
организация «Богатырь» 
ИГМСОО «Богатырь» 
 

г. Иваново 
ул. Академическая, д.15 

1133700001236 3702951700 деятельность в 
области 
физкультуры и 
спорта, 
пропаганда 
здорового образа 
жизни 

20.03.2016 субсидия 80 000 2016 год    

 Частное образовательное 
учреждение дошкольного 
образования детский сад 

г. Иваново 
ул. 3-я Полетная, д.2 

1133700000092 3702951147 деятельность в 
области 
образования 

20.03.2016 субсидия 150 000 2016 год    



«ВундерКинд» (торговая 
марка «Детский 
развивающий центр 
«СЕМА») 
ЧОУ ДО ДС «ВундерКинд» 

 Частное 
образовательное 
учреждение «Академия 
детской культуры и 
творчества» 
ЧОУ «Академия детской 
культуры и 
творчества» 
 

Г Иваново, ул 
Набережная, д. 5 

1073700002199 3702534552 деятельность в 
области 
образования, 
формирование 
здорового образа 
жизни 
 

20.03.2016 субсидия 100 000 2016 год    

 Ивановская областная 
общественная 
организация семей, 
воспитывающих детей 
инвалидов, и инвалидов с 
детства «Солнечный 
круг» 

Г. Иваново 
Ул. Мархлевского, д.40 

1113700000787 3702950200 содействие в 
социальной 
защите 
инвалидов 

20.03.2016 субсидия 50 000 2016 год    

 Автономная 
некоммерческая 
организация «Лига 
фитнеса» 
АНО «ЛФ» 

г. Иваново 
пр. Ленина. 102 

1093700000602 3702595562 деятельность в 
области 
физкультуры и 
спорта, 
пропаганда 
здорового образа 
жизни 
 

20.03.2016 субсидия 60 000 2016 год    

 Ивановская областная 
общественная 
организация молодых 
инвалидов и их 
родителей «Грани» 

Г. Иваново 
Ул. Б.Воробьевская,д.6, 
каб.5 

1143700001081 3702952278 содействие в 
социальной 
защите 
инвалидов 

20.03.2016 субсидия 50 000 2016 год    

 Ивановская областная 
общественная спортивная 
организация «Федерация 
легкой атлетики» 
ИООСО «Федерация 
легкой атлетики» 

г. Иваново, 
ул. Красных Зорь, д.45 

1023700001291  3702029849 деятельность в 
области 
физкультуры и 
спорта, 
пропаганда 
здорового образа 
жизни 

20.03.2016 субсидия 85 000 2016 год    

 Ивановская областная 
общественная 
организация 
«Общественный комитет 
защиты детства, семьи и 
нравственности 

г. Иваново, 
ул. Войкова, д.13 

1023700000367 3702028482 Благотворительна
я деятельность, 
содействие 
благотворительно
сти и 
добровольчества 

20.03.2016 субсидия 45 000 2016 год    



«Колыбель» 

 Фонд социальной помощи 
и поддержки населения 
«Доброе дело» 

Г. Иваново, 
Ул 15 проезд, д.4. оф. 
131 

1143700000080 3702951796 Благотворительна
я деятельность, 
содействие 
благотворительно
сти и 
добровольчества 

20.03.2016 субсидия 50 000 2016 год    

 Благотворительный 
фонд «Спешите творить 
добро» 

Г. Иваново,  
 

1143700000399 3702951965 Благотворительна
я деятельность, 
содействие 
благотворительно
сти и 
добровольчества 

20.03.2016 субсидия 50 000 2016 год    

 Ивановский городской 
общественный фонд по 
спасению животных 
«Проект майский день» 
 

г. Иваново, 
ул. 6-й Проезд, д.1/63 

1063700006941 3702503240 Охрана 
окружающей 
среды, защита 
животных 

20.03.2016 субсидия 150 000 2016 год    

 Частное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа «Исток» 
ЧОУ СОШ «Исток» 

г. Иваново, 
ул. Ермака, д.72/2 

1033700107473 3729026002 деятельность в 
области 
образования, 
формирование 
здорового образа 
жизни 
 

20.03.2016 субсидия 80 000 2016 год    

 


