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1 Приказ Минтруда КЧР 

от 16.10.2015 № 70 

Карачаево-Черкесская автономная 

некоммерческая организация 

«Реабилитационный центр 

«Общество без наркотиков» 

( руководитель В.А. Страх )

369001 

г.Черкесск. 

Ул.Кочубея, д16

«Антинаркотическая 

рекламно-информационная кампания, 

направленная на создание мотивации 

среди населения к профилактике, 

консультированию и комплексной 

реабилитации для лиц, 

употребляющих наркотические 

средства и психотропные вещества в 

немедицинских целях на территории 

Карачаево-Черкесской Республики»

Финансовая,

консультационная

100 тыс. р. 2015

2 Приказ Минтруда КЧР 

от 16.10.2015 № 70 

Автономная некоммерческая 

организация по реабилитации 

детейинвалидов «Адаптационно-

восстановительный центр 

«Виктория» 

( руководитель И.В. Плахутина)

369000, КЧР, г. 

Черкесск, ул 

Советская 65

«Развитие связной речи у детей с 

особенностями в развитии»

Финансовая,

консультационная

200 тыс. р. 2015

3 Приказ Минтруда КЧР 

от 16.10.2015 № 70 

Карачаево-Черкесская региональная 

благотворительная общественная 

организация по социальной 

поддержке и защите детей-

инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Мой 

Ангел» 

( руководитель С.М. Байрамкулова)

369320, Усть-

Джегутинский 

район, с. Важное, 

ул.Садовая, 67

социальная поддержка детей-

инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья

Финансовая,

консультационная

111 тыс. р. 2015

4 Приказ Минтруда КЧР 

от 16.10.2015 № 70 

Карачаево-Черкесская региональная 

общественная организация 

«Сводный поисковый отряд 

«Подвиг» 

( руководитель З.Д. Псху )

369000,  

г.Черкесск, 

пл.Кирова,19а

«Памятью жив народ …» Финансовая,

консультационная

89 тыс. р. 2015

Информация (если 

имеется) о 

нарушениях, 

допущенных 

социально 

ориентированной 

некоммерческой 

организацией, 

получившей 

поддержку, в том 

числе о нецелевом 

использовании 

предоставленных 

Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки 2015г.

Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики

Номер 

реестровой 

записи

и дата 

включения 

сведений

в реестр

Дата принятия 

решения

об оказании 

поддержки или о 

прекращении оказания 

поддержки

Сведения о социально ориентированных некоммерческих организациях - получателях Сведения о предоставленной поддержке


