
РЕГИОНАЛЬНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИТИЯ МЕДИАПРОЕКТОВ И СОЦИАЛЬНЫХ 

ИНИЦИАТИВ «ДОБРАЯ РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ» 

(РБОО «Добрая Марий Эл») 

 

 

 

П Р И К А З 
 

 

18 мая 2022 г.                                                                                            № 2 

 

г. Йошкар-Ола 

 

 

О регистрации заявок, поступивших на конкурсный отбор  

на предоставление грантов в форме субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям  

в Республике Марий Эл на реализацию социальных проектов  

в 2022 году 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Республики  

Марий Эл от 19 апреля 2012 г. № 130 «О вопросах поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Республике Марий Эл» 

на основании приказа Министерства социального развития Республики 

Марий Эл от 1 декабря 2021 г. № 486 «Об определении регионального 

оператора, уполномоченного на получении субсидии из республиканского 

бюджета Республики Марий Эл для последующего ее распределения 

между некоммерческими неправительственными организациями  

в 2022 году» и договора о предоставлении гранта Президента Российской 

Федерации на развитие гражданского общества № Р22-12-1 от 3 декабря 

2022 г. п р и к а з ы в а ю: 

1. Установить: 

на конкурсный отбор на предоставление грантов в форме субсидий 

социально ориентированным некоммерческим организациям в Республике 

Марий Эл на реализацию социальных проектов в 2022 г. (далее – 

конкурсный отбор) поступили 33 заявки от некоммерческих организаций; 

заявка № Р12-22-1-000068 не подлежит рассмотрению, так как 

организация-заявитель не соответствует требованию, установленному 

абзацем третьим пункта 17 постановления Правительства Республики 

Марий Эл от 19 апреля 2012 г. № 130 «О вопросах поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Республике Марий Эл» 

(социально ориентированная некоммерческая организация осуществляет 



хотя бы один из видов деятельности, предусмотренных пунктом 1 статьи 

31.1 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» и статьей 6 Закона Республики Марий Эл от 28 декабря 

2018 г. № 67-З «О государственной поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Республике Марий Эл», 

и при этом данный вид деятельности организации соответствует 

выбранному виду деятельности в рамках реализации проекта, 

установленному пунктом 9 настоящего Порядка предоставления на 

конкурсной основе грантов в форме субсидий из республиканского 

бюджета Республики Марий Эл социально ориентированным 

некоммерческим организациям в Республике Марий Эл на реализацию 

социальных проектов). 

2. Утвердить прилагаемый перечень зарегистрированных заявок, 

представленных на конкурсный отбор. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  

на исполнительного директора Сафронову М.В. 

 

 

 

Председатель                                                                             Н.Ю.Шедогубов 



Дополнительные сведения

Комментарий приватный Комментарий публичный

1 Р12-22-1-000001 17.05.2022 РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

"РОССИЙСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ" 

В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ

1221200000449 1200004501 Деятельность в области 

образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, 

здравоохранения, профилактики и 

охраны здоровья граждан, 

пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-

психологического состояния 

граждан, физической культуры   и 

спорта и содействие указанной 

деятельности, а также содействие 

духовному развитию личности

Здоровое сердце - 

каждому!

нет Заявка некоммерческой 

организации 

зарегистрирована без 

замечаний. Заявка 

соответствует условиям 

конкурсного отбора

Ваша заявка на конкурсный 

отбор на предоставление 

грантов некоммерческим 

организациям в Республике 

Марий Эл в 2022 

зарегистрирована без 

замечаний

2 Р12-22-1-000007 17.05.2022 РЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

"ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО 

ИНВАЛИДОВ" РЕСПУБЛИКИ 

МАРИЙ ЭЛ

1021200001404 1215023850 Социальная адаптация инвалидов и 

их семей

Культурное наследие без 

границ

нет Заявка некоммерческой 

организации 

зарегистрирована без 

замечаний. Заявка 

соответствует условиям 

конкурсного отбора

Ваша заявка на конкурсный 

отбор на предоставление 

грантов некоммерческим 

организациям в Республике 

Марий Эл в 2022 

зарегистрирована без 

замечаний

3 Р12-22-1-000008 12.05.2022 АВТОНОМНАЯ 

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

КУЛЬТУРЫ "КУЛЬТУРНЫЙ 

РЕНЕССАНС"

1211200002056 1225001380 Деятельность в области 

образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, 

здравоохранения, профилактики и 

охраны здоровья граждан, 

пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-

психологического состояния 

граждан, физической культуры   и 

спорта и содействие указанной 

деятельности, а также содействие 

духовному развитию личности

ProfСфера нет Заявка некоммерческой 

организации 

зарегистрирована без 

замечаний. Заявка 

соответствует условиям 

конкурсного отбора

Ваша заявка на конкурсный 

отбор на предоставление 

грантов некоммерческим 

организациям в Республике 

Марий Эл в 2022 

зарегистрирована без 

замечаний

4 Р12-22-1-000009 21.05.2022 АВТОНОМНАЯ 

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА 

"ИВОЛГА"

1191215005750 1225001196 Повышение качества жизни людей 

пожилого возраста

Сельская туристическая 

тропа ПроСтО прогулки по 

родному краю

да Заявка некоммерческой 

организации 

зарегистрирована без 

замечаний. Заявка 

соответствует условиям 

конкурсного отбора

Ваша заявка на конкурсный 

отбор на предоставление 

грантов некоммерческим 

организациям в Республике 

Марий Эл в 2022 

зарегистрирована без 

замечаний

УТВЕРЖДЕН

приказом региональной благотворительной общественной 

организации развития медиапроектов и социальных 

инициатив "Добрая Республика Марий Эл"

от 18 мая 2022 г. № 2

№ п/п

Перечень заявок социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных для участия в конкурсном отборе на предоставление грантов в форме субсидий из 

республиканского бюджета Республики Марий Эл социально ориентированным некоммерческим организациям в Республике Марий Эл 

на реализацию социальных проектов в 2022 году

Была ли в 

доработке?

Название проектаГрантовое направлениеИНН организацииОГРН организацииНазвание организации (полное)Дата подачиНомер заявки



5 Р12-22-1-000016 13.05.2022 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

АВТОНОМНАЯ 

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ "СТОЛИЧНЫЙ 

БИЗНЕС КОЛЛЕДЖ"

1191215001548 1215227959 Социальная адаптация инвалидов и 

их семей

"Мамина школа": 

профилактика 

эмоционального 

напряжения у женщин, 

воспитывающих детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья

нет Заявка некоммерческой 

организации 

зарегистрирована без 

замечаний. Заявка 

соответствует условиям 

конкурсного отбора

Ваша заявка на конкурсный 

отбор на предоставление 

грантов некоммерческим 

организациям в Республике 

Марий Эл в 2022 

зарегистрирована без 

замечаний

6 Р12-22-1-000018 14.05.2022 НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ЧАСТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "КЛУБ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ЮНИСКУЛ"

1131200000348 1215193139 Повышение качества жизни людей 

пожилого возраста

Английский для 

пенсионеров

нет Заявка некоммерческой 

организации 

зарегистрирована без 

замечаний. Заявка 

соответствует условиям 

конкурсного отбора

Ваша заявка на конкурсный 

отбор на предоставление 

грантов некоммерческим 

организациям в Республике 

Марий Эл в 2022 

зарегистрирована без 

замечаний

7 Р12-22-1-000020 17.05.2022 МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ РОДИТЕЛЕЙ ПО 

ПОДДЕРЖКЕ И ПОМОЩИ 

СЕМЬЯМ, ИМЕЮЩИМ В СВОЕМ 

СОСТАВЕ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ И 

ИНВАЛИДОВ С ДЕТСТВА, СТАРШЕ 

18 ЛЕТ "РЕБЕНОК С БУДУЩИМ 

ГОРОДА ВОЛЖСКА"

1161215050710 1216024711 Деятельность в области 

образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, 

здравоохранения, профилактики и 

охраны здоровья граждан, 

пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-

психологического состояния 

граждан, физической культуры   и 

спорта и содействие указанной 

деятельности, а также содействие 

духовному развитию личности

Движение вверх нет Заявка некоммерческой 

организации 

зарегистрирована без 

замечаний. Заявка 

соответствует условиям 

конкурсного отбора

Ваша заявка на конкурсный 

отбор на предоставление 

грантов некоммерческим 

организациям в Республике 

Марий Эл в 2022 

зарегистрирована без 

замечаний

8 Р12-22-1-000021 15.05.2022 РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЦИЯ 

СПОРТИВНОГО 

ОРИЕНТИРОВАНИЯ И 

СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА 

РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ"

1111200000064 1215153993 Развитие дополнительного 

образования, научно-технического  

и художественного творчества, 

массового спорта, деятельности  

детей и молодежи в сфере 

краеведения и экологии

Край родной, навек 

любимый

нет Заявка некоммерческой 

организации 

зарегистрирована без 

замечаний. Заявка 

соответствует условиям 

конкурсного отбора

Ваша заявка на конкурсный 

отбор на предоставление 

грантов некоммерческим 

организациям в Республике 

Марий Эл в 2022 

зарегистрирована без 

замечаний

9 Р12-22-1-000023 17.05.2022 РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ПОДДЕРЖКЕ И 

ПОМОЩИ СЕМЬЯМ, ИМЕЮЩИМ 

В СВОЕМ СОСТАВЕ ДЕТЕЙ С 

МЕНТАЛЬНОЙ ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

И ИНВАЛИДОВ С ДЕТСТВА, 

СТАРШЕ 18 ЛЕТ 

(ПРЕИМУЩЕСТВЕННО С 

АУТИЗМОМ) "РАСКРАСЬ МИР" 

РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

1171215000846 1215216185 Профилактика социального 

сиротства, поддержка материнства 

и детства

Школа родительских 

компетенций "Мой 

ориентир" для родителей 

и законных 

представителей детей и 

молодых взрослых с 

ментальными 

особенностями развития

нет Заявка некоммерческой 

организации 

зарегистрирована без 

замечаний. Заявка 

соответствует условиям 

конкурсного отбора

Ваша заявка на конкурсный 

отбор на предоставление 

грантов некоммерческим 

организациям в Республике 

Марий Эл в 2022 

зарегистрирована без 

замечаний



10 Р12-22-1-000025 16.05.2022 АВТОНОМНАЯ 

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

"МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 

ОТКРЫТЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 

ИНСТИТУТ"

1061215027092 1215109144 Деятельность в области 

образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, 

здравоохранения, профилактики и 

охраны здоровья граждан, 

пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-

психологического состояния 

граждан, физической культуры   и 

спорта и содействие указанной 

деятельности, а также содействие 

духовному развитию личности

Золотая Сова - 2022: 

Открытый Чемпионат по 

интеллектуальным играм 

среди обучающихся 

средних 

профессиональный 

образовательный 

организаций

нет Заявка некоммерческой 

организации 

зарегистрирована без 

замечаний. Заявка 

соответствует условиям 

конкурсного отбора

Ваша заявка на конкурсный 

отбор на предоставление 

грантов некоммерческим 

организациям в Республике 

Марий Эл в 2022 

зарегистрирована без 

замечаний

11 Р12-22-1-000027 17.05.2022 АВТОНОМНАЯ 

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР НАУЧНЫХ 

И СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ"

1161215060600 1215213201 Охрана окружающей среды и 

защита животных

Центр непрерывного 

экологического 

образования и воспитания

нет Заявка некоммерческой 

организации 

зарегистрирована без 

замечаний. Заявка 

соответствует условиям 

конкурсного отбора

Ваша заявка на конкурсный 

отбор на предоставление 

грантов некоммерческим 

организациям в Республике 

Марий Эл в 2022 

зарегистрирована без 

замечаний

12 Р12-22-1-000029 23.05.2022 МЕСТНАЯ СПОРТИВНАЯ 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

"ФЕДЕРАЦИЯ ФУТБОЛА ГОРОДА 

ВОЛЖСКА"

1201200003290 1224007639 Деятельность в области 

образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, 

здравоохранения, профилактики и 

охраны здоровья граждан, 

пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-

психологического состояния 

граждан, физической культуры   и 

спорта и содействие указанной 

деятельности, а также содействие 

духовному развитию личности

Спортивные трансляции 

как метод популяризации 

спорта.

да Заявка некоммерческой 

организации 

зарегистрирована без 

замечаний. Заявка 

соответствует условиям 

конкурсного отбора

Ваша заявка на конкурсный 

отбор на предоставление 

грантов некоммерческим 

организациям в Республике 

Марий Эл в 2022 

зарегистрирована без 

замечаний

13 Р12-22-1-000032 14.05.2022 НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ЧАСТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "КЛУБ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ЮНИСКУЛ"

1131200000348 1215193139 Оказание помощи пострадавшим в 

результате стихийных бедствий, 

экологических, техногенных или 

иных катастроф, социальных, 

национальных, религиозных 

конфликтов, беженцам и 

вынужденным переселенцам

Психологическая помощь 

участникам военных 

спецопераций

нет Заявка некоммерческой 

организации 

зарегистрирована без 

замечаний. Заявка 

соответствует условиям 

конкурсного отбора

Ваша заявка на конкурсный 

отбор на предоставление 

грантов некоммерческим 

организациям в Республике 

Марий Эл в 2022 

зарегистрирована без 

замечаний

14 Р12-22-1-000034 16.05.2022 АВТОНОМНАЯ 

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ "КУЛЬТУРНО-

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

"ИНТЕЛЛЕКТУАЛ"

1111200000350 1215192294 Развитие межнационального 

сотрудничества, сохранение и 

защита самобытности, культуры, 

языков и традиций народов 

Российской Федерации

Шочмо йылме авай дене 

пырля – Родной язык с 

мамой

нет Заявка некоммерческой 

организации 

зарегистрирована без 

замечаний. Заявка 

соответствует условиям 

конкурсного отбора

Ваша заявка на конкурсный 

отбор на предоставление 

грантов некоммерческим 

организациям в Республике 

Марий Эл в 2022 

зарегистрирована без 

замечаний



15 Р12-22-1-000035 16.05.2022 АВТОНОМНАЯ 

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ "КУЛЬТУРНО-

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

"ИНТЕЛЛЕКТУАЛ"

1111200000350 1215192294 Повышение качества жизни людей 

пожилого возраста

Наш дом: Марий Эл – 

Россия

нет Заявка некоммерческой 

организации 

зарегистрирована без 

замечаний. Заявка 

соответствует условиям 

конкурсного отбора

Ваша заявка на конкурсный 

отбор на предоставление 

грантов некоммерческим 

организациям в Республике 

Марий Эл в 2022 

зарегистрирована без 

замечаний

16 Р12-22-1-000036 13.05.2022 РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЦИЯ 

ЕЗДОВОГО СПОРТА РЕСПУБЛИКИ 

МАРИЙ ЭЛ"

1201200005027 1218003210 Деятельность в области 

образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, 

здравоохранения, профилактики и 

охраны здоровья граждан, 

пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-

психологического состояния 

граждан, физической культуры   и 

спорта и содействие указанной 

деятельности, а также содействие 

духовному развитию личности

Каюрский слёт-фестиваль 

YO City СЛЕДуй за мечтой

нет Заявка некоммерческой 

организации 

зарегистрирована без 

замечаний. Заявка 

соответствует условиям 

конкурсного отбора

Ваша заявка на конкурсный 

отбор на предоставление 

грантов некоммерческим 

организациям в Республике 

Марий Эл в 2022 

зарегистрирована без 

замечаний

17 Р12-22-1-000042 17.05.2022 АВТОНОМНАЯ 

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР НАУЧНЫХ 

И СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ"

1161215060600 1215213201 Деятельность в области 

образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, 

здравоохранения, профилактики и 

охраны здоровья граждан, 

пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-

психологического состояния 

граждан, физической культуры   и 

спорта и содействие указанной 

деятельности, а также содействие 

духовному развитию личности

Школа будущих 

предпринимателей

нет Заявка некоммерческой 

организации 

зарегистрирована без 

замечаний. Заявка 

соответствует условиям 

конкурсного отбора

Ваша заявка на конкурсный 

отбор на предоставление 

грантов некоммерческим 

организациям в Республике 

Марий Эл в 2022 

зарегистрирована без 

замечаний

18 Р12-22-1-000045 18.05.2022 РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ 

МАРИЙ ЭЛ В СФЕРЕ 

КУЛЬТУРНОГО ВОСПИТАНИЯ 

МОЛОДЕЖИ "МОЛОДЕЖНАЯ 

ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА"

1141200010522 1215185956 Развитие межнационального 

сотрудничества, сохранение и 

защита самобытности, культуры, 

языков и традиций народов 

Российской Федерации

Гастрономические и 

этнокультурные 

особенности Московско-

сибирского (почтового) 

тракта на границе 

Нижегородской и 

Казанской губерний на 

примере 

путешественников

нет Заявка некоммерческой 

организации 

зарегистрирована без 

замечаний. Заявка 

соответствует условиям 

конкурсного отбора

Ваша заявка на конкурсный 

отбор на предоставление 

грантов некоммерческим 

организациям в Республике 

Марий Эл в 2022 

зарегистрирована без 

замечаний

19 Р12-22-1-000046 17.05.2022 МАРИЙСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

"СОЮЗ ДЕСАНТНИКОВ"

1051203409817 1215106496 Деятельность в сфере 

патриотического, в том числе 

военно-патриотического, 

воспитания граждан Российской 

Федерации

Комплекс мероприятий 

«Zа Победу»

нет Заявка некоммерческой 

организации 

зарегистрирована без 

замечаний. Заявка 

соответствует условиям 

конкурсного отбора

Ваша заявка на конкурсный 

отбор на предоставление 

грантов некоммерческим 

организациям в Республике 

Марий Эл в 2022 

зарегистрирована без 

замечаний



20 Р12-22-1-000050 17.05.2022 ФОНД ПОДДЕРЖКИ 

ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ 

"ГРАЖДАНИН"

1171215006104 1215219203 Деятельность по оказанию 

информационной, 

консультационной и методической 

поддержки социально 

ориентированным 

некоммерческим организациям, а 

также обобщению и 

распространению их лучших 

практик

Территория поддержки 

НКО

нет Заявка некоммерческой 

организации 

зарегистрирована без 

замечаний. Заявка 

соответствует условиям 

конкурсного отбора

Ваша заявка на конкурсный 

отбор на предоставление 

грантов некоммерческим 

организациям в Республике 

Марий Эл в 2022 

зарегистрирована без 

замечаний

21 Р12-22-1-000052 17.05.2022 РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ 

МАРИЙ ЭЛ "ОБЩЕСТВО 

ТАТАРСКИХ КРАЕВЕДОВ"

1201200003201 1215232934 Проведение поисковой работы, 

направленной на выявление 

неизвестных воинских захоронений 

и непогребенных останков 

защитников Отечества, 

установление имен погибших и 

пропавших без вести при защите 

Отечества

Вернуть доброе имя нет Заявка некоммерческой 

организации 

зарегистрирована без 

замечаний. Заявка 

соответствует условиям 

конкурсного отбора

Ваша заявка на конкурсный 

отбор на предоставление 

грантов некоммерческим 

организациям в Республике 

Марий Эл в 2022 

зарегистрирована без 

замечаний

22 Р12-22-1-000055 17.05.2022 МАРИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ИНВАЛИДОВ "ВСЕРОССИЙСКОЕ 

ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО 

ЗНАМЕНИ ОБЩЕСТВО СЛЕПЫХ"

1021200008411 1215040580 Социальная адаптация инвалидов и 

их семей

Будь в курсе нет Заявка некоммерческой 

организации 

зарегистрирована без 

замечаний. Заявка 

соответствует условиям 

конкурсного отбора

Ваша заявка на конкурсный 

отбор на предоставление 

грантов некоммерческим 

организациям в Республике 

Марий Эл в 2022 

зарегистрирована без 

замечаний

23 Р12-22-1-000056 17.05.2022 АВТОНОМНАЯ 

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР НАУЧНЫХ 

И СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ"

1161215060600 1215213201 Благотворительная деятельность, а 

также деятельность в области 

организации и поддержки 

благотворительности и 

добровольчества (волонтерства)

Волонтерское 

студенческое движение 

"Доброе дело"

нет Заявка некоммерческой 

организации 

зарегистрирована без 

замечаний. Заявка 

соответствует условиям 

конкурсного отбора

Ваша заявка на конкурсный 

отбор на предоставление 

грантов некоммерческим 

организациям в Республике 

Марий Эл в 2022 

зарегистрирована без 

замечаний

24 Р12-22-1-000057 17.05.2022 МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ

1071200000960 1215123607 Развитие межнационального 

сотрудничества, сохранение и 

защита самобытности, культуры, 

языков и традиций народов 

Российской Федерации

Знаешь ли ты свой край? нет Заявка некоммерческой 

организации 

зарегистрирована без 

замечаний. Заявка 

соответствует условиям 

конкурсного отбора

Ваша заявка на конкурсный 

отбор на предоставление 

грантов некоммерческим 

организациям в Республике 

Марий Эл в 2022 

зарегистрирована без 

замечаний

25 Р12-22-1-000060 18.05.2022 МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ

1071200000960 1215123607 Развитие дополнительного 

образования, научно-технического  

и художественного творчества, 

массового спорта, деятельности  

детей и молодежи в сфере 

краеведения и экологии

Изучаем заповедную 

Россию вместе

нет Заявка некоммерческой 

организации 

зарегистрирована без 

замечаний. Заявка 

соответствует условиям 

конкурсного отбора

Ваша заявка на конкурсный 

отбор на предоставление 

грантов некоммерческим 

организациям в Республике 

Марий Эл в 2022 

зарегистрирована без 

замечаний



26 Р12-22-1-000061 17.05.2022 АВТОНОМНАЯ 

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР НАУЧНЫХ 

И СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ"

1161215060600 1215213201 Проведение независимой оценки 

качества условий оказания 

социальных услуг

Сервисное обслуживание 

клиентов на 

пассажирском транспорте

нет Заявка некоммерческой 

организации 

зарегистрирована без 

замечаний. Заявка 

соответствует условиям 

конкурсного отбора

Ваша заявка на конкурсный 

отбор на предоставление 

грантов некоммерческим 

организациям в Республике 

Марий Эл в 2022 

зарегистрирована без 

замечаний

27 Р12-22-1-000062 17.05.2022 РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕГБИ" РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

1101200000780 1215148834 Деятельность в области 

образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, 

здравоохранения, профилактики и 

охраны здоровья граждан, 

пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-

психологического состояния 

граждан, физической культуры   и 

спорта и содействие указанной 

деятельности, а также содействие 

духовному развитию личности

Всероссийские 

соревнования по регби 

среди финно-угорских 

народов в Республике 

Марий Эл

нет Заявка некоммерческой 

организации 

зарегистрирована без 

замечаний. Заявка 

соответствует условиям 

конкурсного отбора

Ваша заявка на конкурсный 

отбор на предоставление 

грантов некоммерческим 

организациям в Республике 

Марий Эл в 2022 

зарегистрирована без 

замечаний

28 Р12-22-1-000063 17.05.2022 АВТОНОМНАЯ 

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР НАУЧНЫХ 

И СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ"

1161215060600 1215213201 Cоциальное обслуживание, 

социальная поддержка и защита 

граждан

Открытая цифровая среда нет Заявка некоммерческой 

организации 

зарегистрирована без 

замечаний. Заявка 

соответствует условиям 

конкурсного отбора

Ваша заявка на конкурсный 

отбор на предоставление 

грантов некоммерческим 

организациям в Республике 

Марий Эл в 2022 

зарегистрирована без 

замечаний

29 Р12-22-1-000064 17.05.2022 АВТОНОМНАЯ 

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПО 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

НАСЕЛЕНИЮ "МИССИЯ ДОБРА"

1211200001814 1218003435 Cоциальное обслуживание, 

социальная поддержка и защита 

граждан

Социальный пункт 

проката

нет Заявка некоммерческой 

организации 

зарегистрирована без 

замечаний. Заявка 

соответствует условиям 

конкурсного отбора

Ваша заявка на конкурсный 

отбор на предоставление 

грантов некоммерческим 

организациям в Республике 

Марий Эл в 2022 

зарегистрирована без 

замечаний

30 Р12-22-1-000067 17.05.2022 АВТОНОМНАЯ 

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОВОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ГРАЖДАН И 

ИХ СЕМЕЙ "НАША ИНИЦИАТИВА"

1071200001212 1215126301 Профилактика социального 

сиротства, поддержка материнства 

и детства

«ОРИЕНТИР» - сеть 

молодёжных 

добровольческих 

инициатив,  работающих 

по методике «равный-

равному» для вовлечения 

в нее 

несовершеннолетних, 

находящихся в конфликте 

с законом и их окружение

нет Заявка некоммерческой 

организации 

зарегистрирована без 

замечаний. Заявка 

соответствует условиям 

конкурсного отбора

Ваша заявка на конкурсный 

отбор на предоставление 

грантов некоммерческим 

организациям в Республике 

Марий Эл в 2022 

зарегистрирована без 

замечаний

31 Р12-22-1-000069 17.05.2022 МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ "СОЮЗ ДЕТСКИХ И 

ПОДРОСТКОВЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

Г. ЙОШКАР-ОЛЫ "РАДУГА"

1021200005155 1215033618 Деятельность в сфере 

патриотического, в том числе 

военно-патриотического, 

воспитания граждан Российской 

Федерации

Медиацентр детских и 

молодежных 

общественных инициатив

нет Заявка некоммерческой 

организации 

зарегистрирована без 

замечаний. Заявка 

соответствует условиям 

конкурсного отбора

Ваша заявка на конкурсный 

отбор на предоставлению 

грантов некоммерческим 

организациям в Республике 

Марий Эл в 2022 

зарегистрирована без 

замечаний



32 Р12-22-1-000070 18.05.2022 РЕГИОНАЛЬНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАНСКИХ 

ИНИЦИАТИВ РЕСПУБЛИКИ 

МАРИЙ ЭЛ "ОПОРА"

1051203403569 1215103745 Cоциальное обслуживание, 

социальная поддержка и защита 

граждан

«Вектор НКО» - путь с 

наставником: мечта-план-

действие

нет Заявка некоммерческой 

организации 

зарегистрирована без 

замечаний. Заявка 

соответствует условиям 

конкурсного отбора

Ваша заявка на конкурсный 

отбор на предоставлению 

грантов некоммерческим 

организациям в Республике 

Марий Эл в 2022 

зарегистрирована без 

замечаний


