
Реестр 

социально ориентированных некоммерческих организаций – получателей поддержки 

 
Номер 

реестрово

й записи 

и дата 

включени

я 

сведений 

в реестр 

Дата 

принятия 

решения 

об 

оказании 

поддержк

и или о 

прекраще

нии 

оказания 

поддержк

и 

Сведения о социально ориентированных некоммерческих организациях – получателях 

поддержки 

Сведения о предоставленной поддержке Информация 

(если 

имеется) о 

нарушениях, 

допущенных 

социально 

ориентирова

нной 

некоммерчес

кой 

организацией

, получившей 

поддержку, в 

том числе о 

нецелевом 

использовани

и 

предоставлен

ных средств 

и имущества 

Наименование 

постоянно 

действующего 

органа 

некоммерческой 

организации 

Почтовый адрес 

(местонахождени

е) постоянно 

действующего 

органа 

некоммерческой 

организации – 

получателя 

поддержки, 

телефон, 

электронный 

адрес 

Основной 

государствен

ный 

регистрацион

ный номер 

записи о 

государствен

ной 

регистрации 

некоммерчес

кой 

организации 

(ОГРН) 

Идентификаци

онный номер 

налогоплатель

щика 

Виды деятельности 

некоммерческой 

организации 

Форма 

поддержки 

Размер 

поддерж

ки 

Срок 

оказания 

поддержк

и 

Наименование 

органа, 

предоставивше

го поддержку 

826 от 

12.02.19

98 

05.06.20

08 

 МОООО 

«Российский 

Красный крест» 

Кандалакша, 

Аэронавтов, 

5-53 

102510085

9497 

5191111572 Социальная 

поддержка и 

защита 

населения, 

оказание 

помощи, 

пострадавшим в 

результате 

стихийных и 

других 

бедствий, 

развитие 

благотворитель

ности 

Информацион

ная, 

консультатив

ная и 

организацион

ная 

поддержка  

 Постоян

но 

Администра

ция МО 

Кандалакшс

кий район 

 

897 от 

26.06.20

02 

05.06.20

08 

КГОМООООО 

«Всероссийское 

общество 

инвалидов» 

Кандалакша, 

Аэронавтов, 

5-53 

102510000

2971 

 Социальная 

поддержка и 

защита 

инвалидов, 

всесторонняя 

помощь, 

Информацион

ная, 

консультатив

ная и 

организацион

ная 

 Постоян

но 

Администра

ция МО 

Кандалакшс

кий район 

 



содействие 

духовному 

развитию 

личности, 

пропаганда 

здорового 

образа жизни. 

поддержка 

461 от 

11.11.20

02 

01.01.20

08 

МРООООИ 

«Всероссийское 

ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

общество 

слепых» 

Кандалакша, 

Уверова, 5-2 

102510085

2710 

5193700541 Социальная 

поддержка и 

защита 

инвалидов, 

всесторонняя 

помощь, 

содействие 

духовному 

развитию 

личности, 

пропаганда 

здорового 

образа жизни 

Информацион

ная, 

консультатив

ная и 

организацион

ная 

поддержка 

 Постоян

но 

Администра

ция МО 

Кандалакшс

кий район 

 

758 от 

28.12.20

01 

 МООО 

«Всероссийское 

общество 

охраны 

природы» 

(Кандалакшская 

РО «Общетво 

охраны 

природы» по 

доверенности 

представляет 

Половохина  

Валентина 

Юрьевна) 

Мурманск, 

Книповича 

47-54 

103510015

8862 

5191110191 Защита 

природы 

Информацион

ная, 

консультатив

ная и 

организацион

ная 

поддержка 

 Постоян

но 

Администра

ция МО 

Кандалакшс

кий район 

 

1883 от 

16.04.20

04 

 МРОО «Союз 

приемных 

семей» 

Кандалакша, 

Наймушина,2

8 

104510023

0922 

5102060400 Защита прав 

детей и 

приемных 

родителей, 

правовое 

просвещение, 

Информацион

ная, 

консультатив

ная и 

организацион

ная 

 Постоян

но 

Администра

ция МО 

Кандалакшс

кий район 

 



оказание 

психологическо

й и 

юридической 

помощи 

приемным 

семьям. 

Пропаганда 

семейных 

ценностей. 

Анализ и 

обобщение 

опыта работы. 

поддержка 

192 от 

11.01.20

00 

 КГОО 

«Творчество и 

самообразовани

е» 

Кандалакша, 

50-лет 

Октября,8 

103510026

0326 

5102005102 Деятельность в 

области 

просвещения, 

культуры, 

искусства, 

содействие 

духовному 

развитию 

личности, 

сохранение и 

защита 

самобытности и 

традиций 

народов РФ, 

охрана 

окружающей 

среды. 

Информацион

ная, 

консультатив

ная и 

организацион

ная 

поддержка 

 Постоян

но 

Администра

ция МО 

Кандалакшс

кий район 

 

944 от 

26.10.19

98 

01.05.20

07 

ОО «Совет 

ветеранов 

войны, труда, 

Вооруженных 

сил и 

правоохранител

ьных органов» 

Кандалакша, 

Кировская, 

24а 

103510026

0271 

5102060209  Работа по 

увековечиванию 

памяти 

погибших в 

годы ВОВ, 

военно-

патриотическое 

воспитание 

подрастающего 

поколения, 

Информацион

ная, 

консультатив

ная и 

организацион

ная 

поддержка 

 Постоян

но 

Администра

ция МО 

Кандалакшс

кий район 

 

 



защита прав 

ветеранов. 

 01.05.20

07 

МОО ВОО 

ветеранов 

«Боевое 

братство» 

Кандалакша, 

Кировская, 

24а 

107510000

0249 

5102060417 Оказание 

помощи семьям, 

погибших 

воинов в 

результате 

локальных войн 

и участникам 

военных 

действий. 

Охрана 

памятников и 

мест 

захоронений, 

военно-

патриотическое 

воспитание 

подрастающего 

поколения 

Информацион

ная, 

консультатив

ная и 

организацион

ная 

поддержка 

 Постоян

но 

Администра

ция МО 

Кандалакшс

кий район 

 

 

1822от 

14.04.20

03 

01.05.20

07 

МРОО Военно-

патриотический 

поисковый 

отряд «Верман» 

Кандалакша, 

Защитников 

Заполярья 3-

92 

103510026

1074 

5102060368 Поиск 

погибших в 

годы ВОВ, 

работа в 

архивах, охрана 

памятников и 

захоронений, 

увековечивание 

памяти 

погибших, 

военно-

патриотическое 

воспитание 

подрастающего 

поколения  

Информацион

ная, 

консультатив

ная и 

организацион

ная 

поддержка 

 Постоян

но 

 

Администра

ция МО 

Кандалакшс

кий район 

 

 

1663 от 

12.04.20

01 

01.05.20

07 

КМОО 

«Патриотическо

е объединение 

«Поиск» 

Кандалакша, 

Кировская 

24а 

102510000

4160 

5102005021 Поиск, 

погибших в 

годы ВОВ, 

работа в 

архивах, охрана 

Информацион

ная, 

консультатив

ная и 

организацион

 Постоян

но 

Администра

ция МО 

Кандалакшс

кий район 

 

 



памятников и 

захоронений, 

увековечивание 

памяти 

погибших, 

военно-

патриотическое 

воспитание 

подрастающего 

поколения 

ная 

поддержка 

1604 от 

20.11.20

6 

20.04.20

12 

МООО «Дети 

Великой 

Отечественной 

войны» 

(Кандалакшски

й филиал) 

Кандалакша, 

50-лет 

Октября , 8 

106510001

3879 

5112010422 Защита прав 

граждан, охрана 

исторического и 

культурного 

наследия, 

организация 

досуга, 

пропаганда 

здорового 

образа жизни, 

военно-

патриотическое 

воспитание 

подрастающего 

поколения   

Информацион

ная, 

консультатив

ная и 

организацион

ная 

поддержка 

 Постоян

но 

Администра

ция МО 

Кандалакшс

кий район 

 

633 от 

03.09.20

07 

01.01.20

08 

МРОО 

«Ассоциация 

мастеров 

ручного труда» 

Фрунзе, 9 107510000

1294 

5112010458 Деятельность в 

области 

просвещения, 

культуры, 

искусства, 

содействие 

духовному 

развитию 

личности, 

сохранение и 

защита 

самобытности и 

традиций 

народов РФ, 

охрана 

Предоставлен

ие в 

безвозмездно

е пользование 

помещения 

Информацион

ная, 

консультатив

ная и 

организацион

ная 

поддержка 

 21.12.20

12 

сроком 

на 5 лет 

 

 

Постоян

но 

 

Администра

ция МО 

Кандалакшс

кий район 

 

 

Администра

ция МО 

Кандалакшс

кий район 

 



 

 

окружающей 

среды. 

355 от 

07.07.20

11 

 Кандалакшская 

местная 

общественная 

организация 

«Общество 

дружбы 

«Кандалакша-

Питео» 

Питео,2 102510000

3851 

5102005656 Развитие 

дружеских 

международных 

связей, 

культурный 

обмен с 

городом- 

побратимом 

Информацион

ная, 

консультатив

ная и 

организацион

ная 

поддержка 

 постоян

но 

Администра

ция МО 

Кандалакшс

кий район 

 

252 от 

24.05.20

11 

01.01.20

12 

МОО 

«Народная 

экспертиза в 

жилищно-

коммунальной и 

социальной 

сферах» г. 

Кандалакша 

Кандалакша, 

Данилова, 25 

109510000

0456 

5102060456 Содействие 

жителям 

Кандалакшског

о района в 

решении 

жилищно-

коммунальных 

и социальных 

проблем. 

Информацион

ная, 

консультатив

ная и 

организацион

ная 

поддержка 

  Администра

ция МО 

Кандалакшс

кий район 

 


