
АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
11 августа 2020 года № 106-ар

Иркутск

О предоставлении субсидий и об отказе в предоставлении субсидий 
из областного бюджета по итогам регионального конкурса социально 
значимых проектов некоммерческих организаций по сохранению 
национальной самобытности Иркутской области, гармонизации 
межэтнических и межрелигиозных отношений

В соответствии с пунктом 30 Положения о проведении регионального 
конкурса социально значимых проектов некоммерческих организаций 
по сохранению национальной самобытности Иркутской области, 
гармонизации межэтнических и межрелигиозных отношений, порядке 
определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета 
некоммерческим организациям, утвержденного постановлением 
Правительства Иркутской области от 27 октября 2014 года № 538-пп, 
с учетом протокола заседания комиссии регионального конкурса социально 
значимых проектов некоммерческих организаций по сохранению 
национальной самобытности Иркутской области, гармонизации 
межэтнических и межрелигиозных отношений от 21 июля 2020 года № 2, 
руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Аппарату Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области в установленном законодательством порядке обеспечить 
предоставление субсидий из областного бюджета в сумме 
6 000 000 (шесть миллионов) рублей победителям регионального ^конкурса 
социально значимых проектов некоммерческих организаций по сохранению 
национальной самобытности Иркутской области, гармонизации 
межэтнических и межрелигиозных отношений:

1) в номинации «Укрепление единства российской нации, 
межнационального и межрелигиозного согласия»:

Иркутской областной Общественной организации Горный клуб 
«Байкал» на реализацию проекта «Детский передвижной этнокультурный 
лагерь «Мосты дружбы»: укрепление дружбы между детьми разных 
национальностей» в размере 268 998 (двести шестьдесят восемь тысяч 
девятьсот девяносто восемь) рублей;

Иркутской областной общественной организации «Таджикское 
национально-культурное общество «Соотечественник» на реализацию
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проекта «От Памира до Байкала: территория мира и согласия» в размере 
252 478 (двести пятьдесят две тысячи четыреста семьдесят восемь) рублей;

Иркутской региональной общественной организации по защите 
интересов многодетных семей, сирот (имеющих детей), матерей -  одиночек 
«Большая семья» на реализацию проекта «Межнациональный диалог» 
в размере 250 871 (двести пятьдесят тысяч восемьсот семьдесят один) рубль;

Автономной некоммерческой организации «Социально-культурный 
центр «БиблиоМир» на реализацию проекта «Марафон дружбы народов» 
в размере 215 810 (двести пятнадцать тысяч восемьсот десять) рублей;

Общественному движению деятелей культуры города Черемхово 
«Мельница» на реализацию проекта «Национально-культурный центр 
объединения граждан г. Черемхово «Самовар» в размере 230 374 (двести 
тридцать тысяч триста семьдесят четыре) рубля;

Общественной организации «Эхирит-Булагатская районная бурятская 
национально-культурная Автономия «Харгана» на реализацию проекта 
«Храни свои корни. Продолжение» в размере 190 940 (сто девяносто тысяч 
девятьсот сорок) рублей;

Иркутской областной общественной организации ветеранов разведки 
и подразделений специального назначения на реализацию проекта «Военно- 
патриотическая игра «Братство народов»: укрепление дружбы между детьми 
разных национальностей» в размере 220 717 (двести двадцать тысяч семьсот 
семнадцать) рублей;

Ассоциации общественных объединений многодетных семей Иркутской 
области «Берегиня» на реализацию проекта «Кружка Мира-2. Продолжение 
фестиваля» в размере 214 547 (двести четырнадцать тысяч пятьсот сорок семь) 
рублей;

Иркутской региональной общественной организации «Чечено- 
Ингушский культурный центр «Вайнах» на реализацию проекта
«Межнациональный межконфессиональный молодежный форум 
«Мы вместе» в размере 75 265 (семьдесят пять тысяч двести шестьдесят пять) 
рублей;

2) в номинации «Сохранение национальной самобытности»:
Иркутской областной общественной организации «Татаро-башкирский 

культурный центр» на реализацию проекта «Фестиваль-конкурс татарского и 
башкирского искусства «Ангара таннары» (Ангарские зори)»
в размере 300 000 (триста тысяч) рублей;

Зиминской районной общественной организации Всероссийской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов на реализацию проекта 
«Ремесленный фестиваль «Кузнечные перезвоны» в размере 266 793 (двести 
шестьдесят шесть тысяч семьсот девяносто три) рубля;

Иркутской областной организации Общероссийской общественной 
организации «Российский союз сельских женщин» на реализацию проекта 
«Многонациональное Прибайкалье» в размере 263 374 (двести шестьдесят три 
тысячи триста семьдесят четыре) рубля;
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Иркутской областной Общественной организации «Азербайджанский 
конгресс Иркутской области» на реализацию проекта «Азербайджан 
в наших сердцах и наших делах» в размере 261 189 (двести шестьдесят одна 
тысяча сто восемьдесят девять) рублей;

Автономной некоммерческой организации популяризации культурного, 
природного и этнического наследия Иркутской области «Байкал» на 
реализацию проекта «Территория ремёсел: мастера народного творчества 
Прибайкалья» в размере 258 108 (двести пятьдесят восемь тысяч сто восемь) 
рублей;

Общественной организации «Национально-культурная автономия 
чувашей Иркутской области «ЮЛТАШ» на реализацию проекта «Поднялся 
сам, вспомни о своих предках» в размере 259 068 (двести пятьдесят девять 
тысяч шестьдесят восемь) рублей;

Иркутской региональной общественной организации поддержки 
социально-культурных инициатив «Эрдэни» («Драгоценность») на 
реализацию проекта «Жар-птица» в размере 195 788 (сто девяносто пять тысяч 
семьсот восемьдесят восемь) рублей;

Семейно-родовой тофаларской общине коренных малочисленных 
народов «Кедр» на реализацию проекта «Национальная мастерская 
«Сокровище Саян» в размере 254 289 (двести пятьдесят четыре тысячи двести 
восемьдесят девять) рублей;

Общественной организации «Местная национально-культурная 
автономия белорусов города Иркутска» на реализацию проекта 
«Тку бабулин рушничок» в размере 254 078 (двести пятьдесят четыре тысячи 
семьдесят восемь) рублей;

Некоммерческой организации коренных малочисленных народов 
«Кочевая эвенкийская община «Тайга» на реализацию проекта
«Этномастерская «Сардаана» в размере 251 504 (двести пятьдесят одна тысяча 
пятьсот четыре) рубля;

Жигаловской районной общественной организации по оказанию 
помощи незащищенным слоям населения и духовно -  нравственному 
воспитанию общества «Живи Сердцем» на реализацию проекта ^Фестиваль 
национальных культур «Родословие» в размере 116 493 
(сто шестнадцать тысяч четыреста девяносто три) рубля;

АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «РАЗВИТИЕ 
И ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ В МАЛЫХ 
ТЕРРИТОРИЯХ» на реализацию проекта «Этностиль» в размере 249 148 
(двести сорок девять тысяч сто сорок восемь) рублей;

Иркутскому региональному общественному движению по развитию 
здорового образа жизни, национальных традиций, культуры, спорта 
и экологии «СЭЛМЭГ» (Ясность) на реализацию проекта «Межнациональный 
фестиваль «Калейдоскоп культур» в размере 239 639 (двести тридцать девять 
тысяч шестьсот тридцать девять) рублей;

Автономной некоммерческой культурно-просветительной организации 
Дворец культуры «Современник» на реализацию проекта «Музыкально
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театрализованное представление «Казачья станица -  славные традиции 
родного края» в размере 148 529 (сто сорок восемь тысяч пятьсот двадцать 
девять) рублей;

3) в номинации «Деятельность, направленная на социально-культурную 
адаптацию мигрантов»:

Иркутской областной общественной организации «Узбекский 
национально-культурный центр «Наше Отечество» на реализацию проекта 
«Проект по адаптации мигрантов «Дружные соседи» в размере 174 264 (сто 
семьдесят четыре тысячи двести шестьдесят четыре) рубля;

Автономной некоммерческой организации дополнительного 
образования «Знание плюс» на реализацию проекта «Мир Бабра» 
в размере 77 736 (семьдесят семь тысяч семьсот тридцать шесть) рублей;

4) в номинации «Профилактика экстремистских проявлений в сфере 
этноконфессиональных отношений»:

АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «РАЗВИТИЯ 
РУССКОЙ ДУХОВНОСТИ И КУЛЬТУРЫ» на реализацию проекта 
«Фестиваль «Игры предков» в размере 220 948 (двести двадцать тысяч 
девятьсот сорок восемь) рублей;

Местной религиозной организации православный Приход храма 
в честь Входа Господня в Иерусалим г. Иркутска Иркутской Епархии Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат) на реализацию проекта 
«ИРКУТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ «ЭКСТРЕМИЗМУ 
— НЕТ!» (Студенческое движение «Школа Актива» Байкальского 
молодежного этнорелигиозного дискуссионного клуба «Время говорить!» 
с участием студентов Иркутского государственного университета и др. ВУЗов 
г. Иркутска)» в размере 220 202 (двести двадцать тысяч двести два) рубля;

Благотворительному фонду поддержки людей, больных раком, ВИЧ, 
СПИДом, туберкулезом на реализацию проекта «Здоровье нации -  2» 
в размере 68 850 (шестьдесят восемь тысяч восемьсот пятьдесят) рублей.

2. Аппарату Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области отказать в предоставлении субсидий из областного 
бюджета следующим некоммерческим организациям:

1) Автономной некоммерческой организации «РУСЬ»;
2) Автономной некоммерческой организации «Центр развития 

кинематографии имени Леонида Гайдая»;
3) Автономной, некоммерческой организации «Центр экологических 

исследований и образования»; .
4) АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

РАЗВИТИЯ СПОРТА И ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
МОЛОДЕЖИ «ВИТЯЗЬ»;

5) Автономной экологической природоохранной некоммерческой 
организации «ЭПИШУРА»;

6) Благотворительному Фонду «Унгинская Долина»;
7) Благотворительному Фонду местного сообщества «Осинский район»;



5

8) Иркутской региональной общественной организации по развитию 
межнациональных взаимоотношений «Народный клуб»;

9) Межрегиональной Ассоциации событийного туризма Сибири;
10) Местной общественной организации «Бурятская национально

культурная автономия Ольхонского района Иркутской области»;
11) Местной религиозной организации буддистов Усть-Ордынский 

дацан земля возрождения учения Иркутской области;
12) МЕСТНОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАВОСЛАВНЫЙ 

ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ ВОЗНЕСЕНИЯ ГОСПОДНЯ С. ГАДАЛЕЙ 
ТУЛУНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ САЯНСКОЙ ЕПАРХИИ 
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ);

13) МЕСТНОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАВОСЛАВНЫЙ 
ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ СВЯТИТЕЛЯ ИННОКЕНТИЯ, ЕПИСКОПА 
ИРКУТСКОГО С. ИКЕЙ ТУЛУНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
САЯНСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 
(МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХ);

14) Местной религиозной организации православный Приход храма 
Спасо-Преображенского г. Иркутска Иркутской Епархии Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат);

15) Некоммерческому Благотворительному фонду «Восстановление»;
16) Общественной детско-молодёжной гражданско-патриотической 

организации Черемховского района «Выбор»;
17) Общественной организации «Местная национально-культурная 

автономия белорусов Куйтунского района Иркутской области»;
18) общественной организации «Совет женщин Зиминского районного 

муниципального образования»;
19) Региональной общественной организации содействия развитию 

Иркутской области «Малая Родина».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на начальника управления Губернатора Иркутской области и Правительства

В.Ю. Митусов


