ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

09 июля 2018 г.

№

351-рП

г.Пенза

Об отказе в предоставлении грантов в форме субсидии
В соответствии с Порядком предоставления грантов в форме субсидий
из бюджета Пензенской области социально ориентированным некоммерческим
организациям, не являющимся казенными учреждениями, на поддержку
проектов социальных инициатив от 09.06.2011 № 358-пП "Об утверждении
Порядка предоставления грантов в форме субсидий из бюджета Пензенской
области социально ориентированным некоммерческим организациям,
не являющимся казенными учреждениями, на поддержку проектов социальных
инициатив" (с последующими изменениями), руководствуясь Законом
Пензенской области от 22.12.2005 № 906-ЗПО "О Правительстве Пензенской
области" (с последующими изменениями), протоколом заседания Комиссии при
Правительстве Пензенской области по предоставлению грантов в форме
субсидий из бюджета Пензенской области социально ориентированным
некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями,
на поддержку проектов социальных инициатив от 20.06.2018 № 3:
1. Утвердить прилагаемый Перечень социально ориентированных
некоммерческих организаций, не являющихся казенными учреждениями,
которым по итогам конкурсного отбора 2018 года отказано в предоставлении
гранта в форме субсидии из бюджета Пензенской области.
2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете "Пензенские губернские
ведомости" и разместить (опубликовать) на официальном сайте Правительства
Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего
вопросы обеспечения основных направлений внутренней политики Пензенской
области.
Губернатор
Пензенской области

И.А. Белозерцев
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Пензенской области
от 09.07.2018 № 351-рП
ПЕРЕЧЕНЬ
социально ориентированных некоммерческих организаций,
не являющихся казенными учреждениями, которым по итогам конкурсного
отбора 2018 года отказано в предоставлении гранта в форме субсидии
из бюджета Пензенской области
№
п/п

Наименование

1
1.

2
Пензенская региональная общественная организация патриотического
воспитания детей и молодежи
Благотворительный фонд "Шаг за шагом"
Пензенская региональная общественная организация приёмных
родителей
Общественная организация "Местная киргизская национально-культурная автономия города Пензы"
Общественная организация "Федерация триатлона Пензенской области"
Общественная организация "Малосердобинское землячество" Малосердобинского района Пензенской области
Местная спортивная общественная организация "Спорт для всех"
г. Сердобска Сердобского района Пензенской области
Общественная организация "местная чувашская национально-культурная
автономия Неверкинского района Пензенской области"
Автономная некоммерческая организация помощи осужденным, их
семьям и социально не защищенным категориям граждан "ВЕРА"
Благотворительный фонд "Дарья"
Фонд развития информационных технологий "Электронный регион"
Автономная некоммерческая организация "Центр содействия и развития
молодежных инициатив"
Кузнецкая местная общественная организация "Кузнецкое землячество"
Пензенский областной фонд научно-технического развития
Пензенское региональное отделение международного общественного
фонда "Правопорядок-центр"
Пензенский областной союз организаций профсоюзов "Федерация
профсоюзов Пензенской области"
Благотворительный фонд поддержки семьи, материнства и детства
"Покров"
Местная общественная организация по поддержке и развитию
общественных проектов и инициатив "Общее дело" города Кузнецка
Пензенской области

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
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2
19. Автономная некоммерческая организация "Творческое объединение
"ПензаХобби"
20. Автономная некоммерческая организация Центр социальной поддержки
граждан "Содействие"
21. Региональная общественная организация содействия обучению действиям
населения в чрезвычайных ситуациях "ЩИТ"
22. Молодежная общественная организация "Спорт и фитнес" г. Заречного
Пензенской области
23. УДО СДЮСТШ по радиоспорту РО ДОСААФ России Пензенской
области
24. Детская автономная некоммерческая организация "Детская лига плавания
"Поволжье"
25. АНО "Центр гражданского патриотизма"
26. Пензенское региональное отделение Общероссийского общественного
движения женщин России
27. ПРООИ "Благодать"
28. Пензенское региональное отделение молодежной общероссийской
общественной организации "Российские студенческие отряды"
29. Региональная общественная организация "Федерация Айкидо Пензенской области"

___________
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