ПЕРЕЧЕНЬ
социальных проектов, поступивших на конкурс на выделение субсидий социально ориентированным
некоммерческим организациям в 2019 году
№
Наименование НКО, ФИО
п/п
руководителя
1
АНО «Здоровое сердце»,
руководитель Р.М. Чотчаев

2

АНО «Алашара»,
руководитель М.Х. Экзеков

3

К-ЧРО ООБФ «Российский
детский фонд»,
руководитель Ф.К. Кулова
КЧРОМО «Ас-Аслан»,

4

Наименование проекта
«Здоровый образ жизни как
необходимая мера по
улучшению социальнодемографической ситуации в
Карачаево-Черкесской
Республике»

Вид деятельности

Деятельность в области образования,
просвещения, науки, культуры, искусства,
здравоохранения, профилактики и охраны
здоровья граждан, пропаганды здорового
образа жизни, улучшения моральнопсихологического состояния граждан,
физической культуры и спорта и содействие
указанной деятельности, а также содействие
духовному развитию личности
«Марафонский забег,
Деятельность в области образования,
посвященный памяти уроженца просвещения, науки, культуры, искусства,
аула Красный восток, полного
здравоохранения, профилактики и охраны
кавалера ордена Славы
здоровья граждан, пропаганды здорового
Бежанова Керима Дагуловича»
образа жизни, улучшения моральнопсихологического состояния граждан,
физической культуры и спорта и содействие
указанной деятельности, а также содействие
духовному развитию личности
«Добрые дела делаем вместе»
Защита семьи, профилактика социального
сиротства, поддержка материнства и
детства
«Бег ради жизни»
Благотворительная деятельность, а также

руководитель А.А.Узденов
5

6

Карачаево-Черкесская
общественная организация
ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов,
руководитель Н.А. Такушинов
К-Ч РБОО «Мой Ангел»,
руководитель С.М. Байрамкулова

7

Ассоциация «Апсадгъыл»,
руководитель М.Х. Экзеков

8

Международный колледж
«Полиглот»,
руководитель М.А.Дагужиева

9

Карачаево-Черкесская
региональная благотворительная
организация по социальной
помощи больным детям «Жар
Птица»,
руководитель Х.-М.А. Байкулов
Карачаево-Черкесская
региональная общественная
организация по социальной

10

«Увековечивание памяти жертв
политических репрессий»

«Территория речи» - проект
коммуникативного развития
детей
«Ресурсный центр социальноориентированных организаций
КЧР»
«Профессиональные курсы
«Экскурсовод (гид) по
Карачаево-Черкесской
Республике»
«Главное, чтоб дети не болели.
Их здоровье – счастье всей
земли!»

«Много профильный центр для
лиц с ограниченными
возможностями «Яркая жизнь»

деятельность в области содействие
благотворительности и добровольчества
Увековечивание памяти жертв
политических репрессий

Социальная адаптация инвалидов и их
семей
Развитие межнационального
сотрудничества, сохранение и защита
самобытности культуры, языков и традиций
народов Российской Федерации
Содействие развитию туризма

Защита семьи, профилактика социального
сиротства, поддержка материнства и
детства

Социальная адаптация инвалидов и их
семей

11

12

поддержке и защите прав лиц с
инвалидностью «Самира»,
руководитель Л.И. Каппушева
Автономная некоммерческая
«#ТвориДобро09»
организация поддержки
социальных инициатив «Фонд
Добра»,
руководитель А.А. Узденова
Автономная некоммерческая
«Урок добра»
организация информационной
поддержки общественных проектов
«Карачаево-Черкесский
социальный медиацентр»,
руководитель И.И. Шевчук

Благотворительная деятельность, а также
деятельность в области содействия
благотворительности и добровольчества
Деятельность в области средств массовой
информации, а также издательского дела,
способствующая развитию социально
ориентированной деятельности
некоммерческих организаций

