Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки (министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской
области)
Сведения о предоставленной
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2021

4/22/2021

Региональная
общественная
390005, Рязанская
организация
область, город
«Еврейский
Рязань,
1036200001243
общинный
улица Татарская,
культурный центр
дом 13 к.1,
Рязанской области
нежилое Н1
«Хесед Тшува»

40-202100954
18.05.2021

4/22/2021

Общественная
организация
«Касимовская
391300, Рязанская
местная татарская
область, г.
национально1126200002345
Касимов,
культурная
ул.Восточная, д.6
автономия
Рязанской
области»

40-202100993
19.05.2021

Автономная
некоммерческая
390005, г. Рязань,
организация
ул. 1-я
4/22/2021
альтернативного
1136200001189
Железнодорожная,
разрешения споров
д. 60А, неж.Н1
«Рязанский центр
медиации и права»

40-202100949
19.05.2021

Рязанская
региональная
общественная
390000, г. Рязань,
организация
4/22/2021
ул. Право1086200000875
«Межнациональная Лыбедская, д. 56
ассоциация «Мы
разные, и мы
вместе»

40-202100968
20.05.2021

Общественная
организация
390023, Рязанская
"Рязанская
область, город
местная узбекская
Рязань,
1136200000045
национальноулица Есенина,
культурная
дом 64/32, офис
автономия
209
"Алмаз"

40-202100952
19.05.2021

40-202100987
21.05.2021

40-202100994
18.05.2021

40-202100992
18.05.2021

4/22/2021

4/22/2021

4/22/2021

Фонд народных
художественных
традиций
«Рязанский
оберег»

6231050507

Оказание
социальной и
правовой помощи
нуждающимся;
привлечение
добровольных
пожертвований; субсидия 143944.01 2021 год
осуществление
досуговой,
просветительской,
издательской и
творческой
деятельности

отсутствует

6226990022

Содействие в
гармонизации
межнациональных
отношений и
субсидия 123048.91 2021 год
этнокультурном
развитии народов,
проживающих в
Рязанской области

отсутствует

6234991502

Проведение
процедуры
медиации; защита
прав, законных
интересов граждан субсидия 118405.55 2021 год
и организаций;
оказание
юридической
помощи

отсутствует

6234064579

Культурнопросветительская
деятельность в
субсидия 23048.91 2021 год
сфере
межнациональных
отношений

отсутствует

6234991044

Содействие в
гармонизации
межнациональных
отношений и
субсидия 76615.36 2021 год
этнокультурном
развитии народов,
проживающих в
Рязанской области

отсутствует

390006, г. Рязань,
ул.Маяковского, 1126200000959
д.47, оф.20

6234990474

Региональная
профессиональная
общественная
390000, г. Рязань,
организация
1066200003099
ул. Ленина, 52
«Рязанское
библиотечное
общество»

Рязанская
390006, Рязанская
региональная
область, город
общественная
Рязань,
улица
4/22/2021 организация Союз
1156200000032
социально
Солотчинское
активной молодежи шоссе, дом 2,
"Созвездие"
квартира 58

Деятельность в
области
художественного,
литературного и
исполнительного
творчества

субсидия 130013.94 2021 год

отсутствует

6231011522

Деятельность по
поддержке и
субсидия 106797.17 2021 год
развитию чтения в
Рязанской области

отсутствует

6234139841

Обеспечение
эффективного
участия
молодежных и
детских
общественных
субсидия 134657.3 2021 год
объединений
Рязанской области
в гармонизации
межнациональных
отношений

отсутствует

Рязанское
региональное
отделение
Общероссийского
общественного
движения
390026, г. Рязань,
содействия
ул. Стройкова,
1186234011369
укреплению
д.65, кв.71
дружбы и согласия
среди молодежи
«Всероссийский
межнациональный
союз молодежи»

6234178689

Содействие
реализации
проектов,
направленных на
развитие
субсидия 97510.46 2021 год
творческого и
интеллектуального
потенциала
молодежи

отсутствует

6234990594

Содействие в
гармонизации
межнациональных
отношений и
субсидия 102153.81 2021 год
этнокультурном
развитии народов,
проживающих в
Рязанской области

отсутствует

4/22/2021

Рязанская
региональная
общественная
390000, г. Рязань,
организация
ул. Право1036200000220
российских немцев Лыбедская, д. 28
«Общество
Начало»

6231039246

Содействие
развитию культуры
российских немцев,
защита их прав и
свобод, оказание субсидия 104475.49 2021 год
различных видов
помощи
нуждающимся
членам Общества

отсутствует

40-202100981
19.05.2021

4/22/2021

390525, Рязанская
Хуторское казачье область, Рязанский
общество «Казачий район, с. Поляны, 1166234051554
корпус»
ул. Революции, д.
105

6215029770

Содействие
развитию
рязанского
казачества

субсидия 97510.46 2021 год

отсутствует

40-202100962
18.05.2021

4/22/2021

Рязанское
390042, г. Рязань,
городское казачье
ул. Космонавтов, 1136200000397
общество
стр.9а
«Приокское»

6229990180

Содействие
развитию
рязанского
казачества

субсидия 99832.13 2021 год

отсутствует

6215031828

Содействие
развитию
рязанского
казачества

субсидия 97510.46 2021 год

отсутствует

6226013281

Содействие
развитию
рязанского
казачества

субсидия 90545.42 2021 год

отсутствует

6215031970

Содействие
развитию
рязанского
казачества

субсидия 102153.81 2021 год

отсутствует

Содействие в
гармонизации
межнациональных
отношений и
этнокультурном
развитии народов,
субсидия 104475.49 2021 год
проживающих в
Рязанской области,
в социальной и
культурной
адаптации
мигрантов

отсутствует

40-202100971
18.05.2021

40-202100973
17.05.2021

40-202100953
19.05.2021

4/22/2021

4/22/2021

40-202100963
21.05.2021

4/22/2021

40-202100988
21.05.2021

4/22/2021

40-202100970
19.05.2021

4/22/2021

Общественная
организация
«Местная
национальнокультурная
автономия татар
города Рязани»

390006, г. Рязань,
ул.Гражданская, 1126200001256
д.19

390515, Рязанская
область, Рязанский
Хуторское казачье
район,
общество
1176234029840
с. Кораблино, ул.
«Кораблинское»
Комарова Н.Н., д.
35
391300, Рязанская
Касимовское
область,
городское казачье
1176234029982
г.Касимов, ул.
общество
Воровского, д.5
Рязанское юртовое
казачье общество
Западного
390512, Рязанская
окружного
область, Рязанский
казачьего
район,
общества
1186234004076
с. Александрово,
Войскового
ул Центральная,
казачьего
д.11, к.А
общества
«Центральное
казачье войско»

40-202100961
19.05.2021

4/22/2021

Рязанская
региональная
общественная
390026, г. Рязань,
организация
ул.Островского,
1176234030521
«Рязанский
д.105 А,
областной
помещение Н1
таджикский центр
«Самани»

40-202100995
21.05.2021

4/22/2021

Михайловское
391710, Рязанская
хуторское казачье
область, г.
1176234013614
общество
Михайлов, ул.
Рязанской области
Победы, д.3А

40-202100969
18.05.2021

4/22/2021

Местная
общественная
организация
«Национально- 390044, г. Рязань,
ул. Юбилейная, 1186234010753
культурная
д.10, кв.34
автономия
молдаван «Прут» г.
Рязань

6229090679

40-202100989
20.05.2021

4/22/2021

391964, Рязанская
Ряжское хуторское область, г. Ряжск,
1096200001820
казачье общество ул. Строителей,
д.1Б,кв.5

6214006716

6234174388

6208012285

Содействие
развитию
рязанского
казачества

субсидия 102153.81 2021 год

отсутствует

Укрепление
граждансеого
единства и
гармонизация
межнациональных субсидия 88223.75 2021 год
и
межконфессиональных отношений

отсутствует

Содействие
развитию
рязанского
казачества

субсидия

85800

2021 год

отсутствует

