
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
15 марта 2016 г. „ 164 

От № 

О результатах конкурсного отбора 
социально ориентированных некоммерческих 
и иных общественных организаций 
Ленинградской области 

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 

18.07.2011 года № 219 «Об утверждении Порядка определения объема и 

предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области на 

государственную поддержку отдельных общественных и иных некоммерческих 

организаций» в целях реализации Плана мероприятий государственной программы 

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области», 

утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 

2013 года № 406 (с изменениями) и на основании протокола от 10 марта 2016 года 

№1 заседания конкурсной комиссии по предоставлению субсидий из областного 

бюджета Ленинградской области социально ориентированным некоммерческим и 

иным общественным организациям Ленинградской области, осуществляющим 

социальную поддержку и защиту граждан пожилого возраста (пенсионеров), 

социальную реабилитацию и интеграцию инвалидов в общество, популяризацию их 

творчества, а также в соответствии с приказом комитета по социальной защите 

населения Ленинградской области от 10 февраля 2016 года № 4 «Об утверждении 

порядка проведения конкурсного отбора социально ориентированных 

некоммерческих и иных общественных организаций Ленинградской области, 



осуществляющих социальную поддержку и защиту граждан пожилого возраста 

(пенсионеров), социальную реабилитацию и интеграцию инвалидов в общество, 

популяризацию их творчества для предоставления в 2016 году субсидий из 

областного бюджета Ленинградской области: 

1. Определить Региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Союз пенсионеров России» Ленинградской области победителем 

конкурса и выделить ей субсидию в размере 3500,0 тыс. рублей; 

1.1. Заключить соглашение с Региональным отделением Общероссийской 

общественной организацией «Союз пенсионеров России» Ленинградской области на 

2016 год. 

2. Определить Ленинградскую областную организацию Общероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» победителем 

конкурса и выделить ей субсидию в размере 2120,0 тыс. рублей; 

2.1. Заключить соглашение с Ленинградской областной организацией 

Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» 

на 2016 год. 

3. Определить Санкт-Петербургское региональное отделение Общероссийской 

общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» 

победителем конкурса и выделить ей субсидию в размере 1166,2 тыс. рублей; 

3.1. Заключить соглашение Санкт-Петербургским региональным отделением 
Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество 
глухих» на 2016 год. 

4. Определить Санкт-Петербургскую региональную организацию 
Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена 
Трудового Красного Знамени общество слепых» победителем конкурса и выделить 
ей субсидию в размере 1341,8 тыс. рублей; 

4.1. Заключить соглашение с Санкт-Петербургской региональной 
организацией Общероссийской общественной организации инвалидов 
«Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» на 2016 
год. 

5. Определить Ленинградскую региональную организацию Общероссийской 
общественной организации инвалидов войны в Афганистане победителем конкурса 
и выделить ей субсидию в размере 400,0 тыс. рублей; 



5.1. Заключить соглашение с Ленинградской региональной организацией 
Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане на 
2016 год. 

6. Определить автономную некоммерческую организацию «Ленинградское 
областное объединение команд веселых и находчивых инвалидов «СВОЯ лига» 
победителем конкурса и выделить ей субсидию в размере 3000,0 тыс. рублей; 

6.1. Заключить соглашение с автономной некоммерческой организацией 
«Ленинградское областное объединение команд веселых и находчивых инвалидов 
«СВОЯ лига» на 2016 год. 

7. Определить Ленинградскую областную организацию Общероссийской 
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» победителем 
конкурса и выделить ей субсидию в размере 3000,0 тыс. рублей; 

7.1. Заключить соглашение с Ленинградской областной организацией 
Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» 
на 2016 год. 

8. Отделу бухгалтерского учета и отчётности (Тарасова Е.А.) обеспечить 
перечисление субсидии вышеперечисленным организациям в объемах и сроки, 
которые установлены соглашением. 

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя председателя комитета по социальной защите населения Ленинградской 

области Пшигоцкую Н.С. 

10. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его опубликования на 

официальном сайте комитета по социальной защите населения Ленинградской 

области. 

Председатель комитета 
по социальной защите населения 
Ленинградской области Л.Н.Нещадим 


