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1                            

03.12.2012 г.

договор № 12 от 

12.02.1998 г.

Магаданская областная 

организация Всероссийской 

творческой общественной 

организации "Союз художников 

России"

г. Магадан ул. 

Пролетарская, д. 36 

1024900000839    4909000372 Объединение профессиональных творческих работников 

изобразительного искусства в целях создания 

необходимых условий для их творческой деятельности, 

осуществление культурной и выставочной деятельности, 

сохранение творческих мастерских, развитие творческих 

связей между регионами

имущественная 276,4 м. кв.
бессрочное 

пользование

2                            

03.12.2012 г.

договор № 62 от 

01.08.2003 г.

Магаданская городская 

общественная организация 

«Прибалтийское землячество 

«Колыма - Балтия»                      

(МГОО «Прибалтийское 

землячество «Колыма - 

Балтия»)

г. Магадан, ул. 

Парковая, д. 21, корп. 

1 

1024900000696                                  4909002958 Сохранение родного языка, традиций. Защита интересов 

членов землячества. Укрепление дружбы и 

взаимопонимания между жителями города.

имущественная 65,31 м. кв.
бессрочное 

пользование

3                            

03.12.2012 г.

договор № 66 от 

01.09. 2003 г.

Магаданская областная 

общественная организация 

"Содействие немцам «Немецкий 

дом» (МООО "СН "НД")

г. Магадан, ул. 

Парковая, д.10/10, кв. 

1, 2 

1024900002236 4909076861 Содействие в обеспечении духовного и культурного 

развития немцев на Крайнем Севере, помощь немцам в 

организации переселения на постоянное место 

жительства в центральные районы страны и 

иностранные государства, с оформлением выездных 

документов. Обучение немецкому языку. Осуществление 

издательской деятельности

имущественная 82,2 м.кв.
бессрочное 

пользование

4                            

03.12.2012 г.

договор № 2 от 

05.08.2003 г.

Магаданская городская 

общественная организация 

инвалидов "Стремление"

г. Магадан, ул. 

Гагарина, д. 38                                       

1024900001906 4900007694 Защита прав и интересов инвалидов, обеспечение 

инвалидам равных с другими гражданами возможностей 

участия во всех сферах общественной жизни, интеграция 

инвалидов в общество. Организация выставок, 

конкурсов, концертов. Лечебно-оздоровительные 

услуги.

имущественная 95,3 м.кв.
бессрочное 

пользование

5                            

03.12.2012 г.

договор № 54 от 

19.08.2003 г.

Магаданское городское 

общественное учреждение 

"Женский информационно-

просветительский Центр"

г. Магадан, ул. 

Парковая, д. 3 

1024900002841 4909071510 Улучшение качества жизни путем предоставления 

информационных услуг, образовательных и 

просветительных программ и оказание психологической 

поддержки. Организует курсы, семинары, конференции.
имущественная 55,1 м. кв.

бессрочное 

пользование

6                            

03.12.2012 г.

договор № 56 от 

02.09.2003 г.

Магаданское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации 

«Союз писателей России» 

(Магаданское писательское 

отделение «Союза писателей 

России»)

г. Магадан, ул. 

Парковая, д. 3, каб.4 

1024900001125 4909001961 Защита прав писателей; помощь литераторам; 

улучшение условий творчества, укрепление творческого 

содружества и информационного обмена с писателями 

других областей, краев и республик РФ, развитие 

международных связей на уровне Писательского 

отделения

имущественная 48,2 м. кв.
бессрочное 

пользование
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7                            

03.12.2012 г.

договор № 69 от 

01.09.2003 г.

Магаданское областное 

отделение Российского фонда 

мира (МОО РФМ)

г. Магадан, ул. 

Пролетарская, д. 46 

1024900002963 4909035287 Содействие укреплению мира, дружбы и согласия между 

народами, развитие гуманизма, милосердия и 

благотворительности, защита прав человека, 

окружающей среды, развитее международного 

сотрудничества

имущественная 45,2 м. кв.
бессрочное 

пользование

8                            

03.12.2012 г.

договор№ 53 от 

01.08.2003 г.

Магаданская местная 

организация Хабаровской 

региональной организации 

Всероссийского ордена 

Трудового Красного Знамени 

общества слепых

г. Магадан, пл. 

Комсомольская, д. 4, 

кв. 14 

1022700000180 2721014349 Содействие социальной, психологической, культурной, 

творческой и профессиональной реабилитации.    

Содействие созданию условий, при которых оказание 

услуг инвалидам в наиболее возможной степени 

отвечает их потребностям, планируется и оценивается с 

максимально возможным учетом их мнения и 

проводится на основе индивидуального подхода и 

индивидуальных программ реабилитации. Организация 

культурно-массовых, спортивных мероприятий.

имущественная 57,2 м. кв.
бессрочное 

пользование

9                            

03.12.2012 г.

договор № 71 от 

01.09.2003 г.

Магаданская городская 

общественная организация 

"Магаданское общество 

потребителей" (МОП)

г. Магадан, ул. 

Якутская, д. 41 

1024900001972 4909056960 Защита прав и законных интересов потребителей города 

Магадана в обеспечении их продукцией и услугами 

надлежащего качества, высокой культурой 

обслуживания,  а также представление интересов 

потребителей в государственных, хозяйственных, 

судебных органах и в общественных организациях.

имущественная 102,7 м. кв.
бессрочное 

пользование

10                            

03.12.2012 г.

договор № 1 от 

20.05.2003 г.

Магаданская городская 

общественная организация 

инвалидов 

г. Магадан, ул. 

Ленина, д. 5

1024900000476 4909084870

Участие в разработке законодательных и иных 

нормативных актов, связанных с социальной 

защитой инвалидов, содействие инвалидам г. 

Магадана в реализации их прав, льгот и 

преимуществ, развитие творческих способностей, 

организация выставок, конкурсов, концертов и др. 

массовых мероприятий. Информационная 

деятельность о проблемах инвалидов.

имущественная 216,1 м. кв.
бессрочное 

пользование

11                            

03.12.2012 г.

договор № 57 от 

01.09.2003 г.

Магаданское региональное 

отделение общероссийской 

общественной организации 

инвалидов "Всероссийское 

общество глухих"

ул. Якутская, д. 10 1024900001158 4909001023 Защита законных прав и интересов членов ВОГ, 

организация и проведение мероприятий. содействие 

в получение технических средств реабилитации и 

вспомогательных услуг,  обеспечение санаторно-

курортными путевками в специализированный 

санаторий. Услуги по сурдопереводу, обучению 

российскому жестовому языку глухих, чтению речи 

с губ, дактилологии

имущественная 141,5 м. кв.
бессрочное 

пользование

12                           

03.12.2012 г.

договор № 84 от 

07.10.2004 г.

Магаданская городская 

общественная организация 

малочисленных народов и 

этнических групп Севера 

(МГООМН и ЭГС)

г. Магадан, ул. 

Дзержинского, д.14        

1024900002192 4909081639 Возрождение, сохранение и развитие историко-

культурных, духовных и промыслово-хозяйственных 

традиций малочисленных народов и этнических групп 

Севера. Защита социально-экономических, гражданских 

и иных законных прав и интересов членов общественной 

организации

имущественная 43,21 м. кв.
бессрочное 

пользование

13                            

03.12.2012 г.

договор № 96 от 

21.03.2006 г.

Магаданская областная 

общественная организация 

представителей татарского и 

башкирского народов «Алтын-

Ай» "Золотой месяц"

г. Магадан, ул. 

Пролетарская, д. 46 

1064900000472 4909088634 Возрождение и сохранение национальных обычаев, 

традиций,  родного языка. Защита интересов членов 

землячества.        Укрепление дружбы и 

взаимопонимания между жителями города.
имущественная 116,6 м. кв.

бессрочное 

пользование

14                            

03.12.2012 г.

договор № 97 от 

29.03.2006 г.

Магаданский областной 

общественный Фонд поддержки 

и развития искусства

г. Магадан, пр. К. 

Маркса, д. 4 

1034900293944 4909906079 Создание благоприятных условий для развития 

искусства на территории Магаданской области, 

подготовка и осуществление инициатив в области 

искусства и культуры, концентрации денежных средств и 

дальнейшее их инвестирование в некоммерческие 

программы Фонда

имущественная 233,5 м. кв.
бессрочное 

пользование



16                            

03.12.2012 г.

договор № 65 от 

01.09.2009 г.

Магаданский городской совет 

женщин общественной 

организации "Союз женщин 

России"

г. Магадан, ул. 

Парковая, д. 9/12 

1034900294220 4909065595 Содействие повышения статуса женщин в обществе, 

защита их интересов, активное вовлечение женщин в 

управление делами общества и государства. Защита прав 

и законных интересов женщин в органах 

государственной власти, местного самоуправления. 

Укрепление семьи, придание значимости материнства, 

родительства,защита прав ребенка.

имущественная 32,0 м. кв.
бессрочное 

пользование

18                            

03.12.2012 г.

договор №  148 от 

10.02.2011 г.

Магаданская городская 

общественная организация 

"Клуб авторской песни "До-

мажор"

г. Магадан, пр. Карла 

Маркса, д. 43

1104900000589 4909108640 Популяризация авторской песни, реализация 

творческого потенциала членов клуба, повышение 

культурного уровня жителя города Магадана, 

проведение концертов, слетов, обучение игре на 

гитаре, выступления в домах инвалидов, детских 

лагерях.

имущественная 41,0 м. кв.
бессрочное 

пользование

19                            

03.12.2012 г.

договор № 153 от 

26.10.2011 г.

Магаданская областная 

общественная организация  

"Армянская диаспора"

г. Магадан, ул. 2-ой 

км основной трассы, 

1114900000159 4909997076 Содействие сохранению национальных традиций, 

укреплению мира, дружбы, и согласия между народами, 

предотвращению социальных, национальных и 

религиозных конфликтов.

имущественная 37,1 м. кв.
бессрочное 

пользование

20                            

03.12.2012 г.

договор № 154 от 

28.11.2011 г.

Магаданская областная 

общественная организация 

"Грузинская национальная 

диаспора"

г. Магадан, ул. 2-ой 

км основной трассы.                  

Фактический адрес:   

ул. Пролетарская, д. 8

1114900000049 4909109806 Сохранение национальных традиций, оказание помощи 

социально-неблагополучным категориям граждан, 

студентам, неполным семьям и иным гражданам 

грузинской национальности. Укрепление культуры, 

дружбы и межнациональных отношений.

имущественная 23,9 м.кв.
бессрочное 

пользование

38                            

03.12.2012 г.

договор № 165 от 

16.07.2012 г.

Некоммерческое партнерство 

по развитию отношений семьи 

и гражданского общества 

города Магадана "Семейный 

марафон" (НП "Семейный 

марафон")

г. Магадан, ул. 

Дзержинского, д. 14

1114900000258 4909997118 Проведение мероприятий, направленных на 

организацию помощи, консультирования населения 

по проблемам семьи.
имущественная 42,14 м. кв.

бессрочное 

пользование

67                            

15.12.2013 г.

договор № 174 от 

11.04.2013 г.

Магаданская областная 

общественная организация 

"Клуб служебного 

собаководства"

г. Магадан, ул. 

Берзина, д. 17-Б, кв. 5

Развитие и популяризация собаководства, 

кинологии, фелинологии, племенная деятельность, 

обеспечение законных интересов и прав владельцев 

собак.

имущественная 57,2 м. кв.
бессрочное 

пользование

68                            

25.12.2013 г.

договор № 180 от 

23.09.2013 г. 

Магаданское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации 

малого и среднего 

предпринимательства "ОПОРА 

РОССИИ"

г. Магадан, ул. 

Дзержинского, д. 14 

1054900308099 4909086010 Содействие становлению "среднего класса" на основе 

лучших традиций отечественного предпринимательства 

и российской деловой культуры. Содействие 

юридической защите прав и законных интересов малого 

и среднего предпринимательства, эффективному 

взаимодействию малого и среднего 

предпринимательства с органами государственной 

власти Российской Федерации.

имущественная 148,68 м. кв.
бессрочное 

пользование

121                            

25.12.2015 г.

договор № 189 от 

06.04.2015 г.

Магаданский городской 

благотворительный 

общественный православный 

фонд "ОТЧИЙ ДОМ"

г. Магадан, ул. 

Пролетарская, д. 38 

1034900293670 4900007870 Оказание помощи в социальной реабилитации и 

адаптации в обществе лиц, утративших социальные 

связи с обществом, а также пропаганда здорового образа 

жизни, борьба с алкоголизмом и наркоманией, 

укрепление престижа и усиление традиционной роли 

семьи в обществе, оказание нуждающимся морально-

психологической, духовно-ориентированной помощи.

имущественная 170,9 м. кв.
бессрочное 

пользование

122                            

25.12.2015 г.

договор № 194 от 

14.08.2015 г.

Магаданское региональное 

отделение Всероссийской 

общественной организации 

"Молодая Гвардия Единой 

России"

г. Магадан, ул. 

Речная, д. 59 

1024900002071 4900003107 Вовлечение молодежи в процессы построения 

демократического, социально-справедливого общества, 

воспитание у молодежи чувства потриотизма и гордости 

за свою страну, создание условий для 

межнационального и межконфессионального общения 

молодежи с целью укрепления российской 

государственности.

имущественная 164,4 м. кв.
бессрочное 

пользование



123                            

25.12.2015 г.

договор № 196 от 

26.11.2015 г.

Магаданская областная 

общественная организация 

"Армянская диаспора"

г. Магадан, ул. 

Попова, д. 7, корпус 5 

нежилые помещения 

на цокольном этаже 

№№ 27,28,29,30,31,32 

1114900000159 4909997076 Объединение армян, проживающих на территории 

Магаданской области для содействия защите их прав и 

законных интересов, содействие укреплению мира, 

дружбы и согласия между народами, предотвращению 

социальных, национальных и религиозных конфликтов.
имущественная 33,7 м. кв.

бессрочное 

пользование

124                           

25.12.2015 г.

договор № 198 от 

04.12.2015 г.

Магаданское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации 

малого и среднего 

предпринимательства "ОПОРА 

РОССИИ"

г. Магадан, ул. 

Дзержинского, д. 14 

1054900308099 4909086010 Содействие становлению "среднего класса" на основе 

лучших традиций отечественного предпринимательства 

и российской деловой культуры. Содействие 

юридической защите прав и законных интересов малого 

и среднего предпринимательства, эффективному 

взаимодействию малого и среднего 

предпринимательства с органами государственной 

власти Российской Федерации.

имущественная 22,52 м. кв.
бессрочное 

пользование

125                           

06.03.2016 г.

договор № 200 от 

25.02.2016 г.

Магаданское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации 

малого и среднего 

предпринимательства "ОПОРА 

РОССИИ"

г. Магадан, ул. 

Дзержинского, д. 14 

1054900308099 4909086010 Содействие становлению "среднего класса" на основе 

лучших традиций отечественного предпринимательства 

и российской деловой культуры. Содействие 

юридической защите прав и законных интересов малого 

и среднего предпринимательства, эффективному 

взаимодействию малого и среднего 

предпринимательства с органами государственной 

власти Российской Федерации.

имущественная 42,14 м. кв.
бессрочное 

пользование

137                    

11.10.2016 г.

договор № 202 

от 14.04.2016 г.

Магаданская городская 

общественная организация 

инвалидов

г. Магадан, ул. 

Якутская, д. 69в

1024900000476 4909084870 Защита прав и интересов инвалидов

имущественная 94,4 м.кв.
бессрочное 

пользование

138                    

11.10.2016 г.

договор № 203 

от 03.08.2016 г.

Магаданская городская 

общественная организация 

"Магаданский центр 

окружающей среды"

г. Магадан, ул. 

Якутская, д. 10 

1024900000905 4909069328 Практическая деятельность в области экологии и 

окружающей среды
имущественная 41,5 м.кв.

бессрочное 

пользование

151                   

06.03.2017 г.
03.03.2017

Магаданское региональное 

отделение общероссийской 

общественной организации 

инвалидов "Всероссийское 

общество глухих"

г. Магадан, улица 

Горького д. 16, 

каб.416

1024900001158 4909001023  Проведение культурно-досуговых мероприятий с 

участием инвалидов по слуху; содействие в 

получение технических средств реабилитации и 

вспомогательных услуг,  оказание услуг при 

оформлении ИПР и предоставление услуг по 

сурдопереводу; оказание помощи инвалидам по 

слуху в трудоустройстве

финансовая 40 853, 78 руб.  2017 год

152                   

06.03.2017 г.
03.03.2017

Магаданская областная 

организация Всероссийской 

общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов

г. Магадан, ул. 

Пушкина, д. 8                           

1024900000674 4909003493 Защита социально-экономических, трудовых и личных 

прав и свобод старшего поколения, патриотическое 

воспитание молодого поколения и передачи ей лучших 

традиций в труде и служении Отечеству. Организация 

значимых мероприятий.
финансовая 10 794,00 руб.  2017 год

153                   

06.03.2017 г.
03.03.2017

Магаданская областная 

организация Всероссийской 

общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов

г. Магадан, ул. 

Пушкина, д. 8                           

1024900000674 4909003493 Защита социально-экономических, трудовых и личных 

прав и свобод старшего поколения, патриотическое 

воспитание молодого поколения и передачи ей лучших 

традиций в труде и служении Отечеству. Организация 

значимых мероприятий.
финансовая 10 000, 50 руб.  2017 год



154                   

06.03.2017 г.
03.03.2017

Магаданская областная 

организация Всероссийской 

общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов

г. Магадан, ул. 

Пушкина, д. 8                           

1024900000674 4909003493 Защита социально-экономических, трудовых и личных 

прав и свобод старшего поколения, патриотическое 

воспитание молодого поколения и передачи ей лучших 

традиций в труде и служении Отечеству. Организация 

значимых мероприятий.
финансовая 8 302, 00 руб.  2017 год

155                   

06.03.2017 г.
03.03.2017

Магаданская городская 

общественная организация 

инвалидов 

г. Магадан, ул. 

Ленина, д. 5

1024900000476 4909084870 Защита прав и интересов инвалидов; обеспечение 

инвалидами равных с бругими гражданами 

возможностей участия во всех сферах 

общественной жизни; интеграция инвалидов в 

общество; организация и проведение культурно 

массовых мероприятий с участием инвалидов.

финансовая 41 701, 64 руб.  2017 год

156                   

06.03.2017 г.
03.03.2017

Магаданская городская 

общественная организация 

инвалидов 

г. Магадан, ул. 

Ленина, д. 5

1024900000476 4909084870 Защита прав и интересов инвалидов; обеспечение 

инвалидами равных с бругими гражданами 

возможностей участия во всех сферах 

общественной жизни; интеграция инвалидов в 

общество; организация и проведение культурно 

массовых мероприятий с участием инвалидов.

финансовая 22 400, 00 руб.  2017 год

157                     

11.04.2017 г.                       
10.04.2017

Магаданская областная 

организация Всероссийской 

общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов

г. Магадан, ул. 

Пушкина, д. 8                           

1024900000674 4909003493 Защита социально-экономических, трудовых и 

личных прав и свобод старшего поколения, 

патриотическое воспитание молодого поколения и 

передачи ей лучших традиций в труде и служении 

Отечеству. Организация значимых мероприятий.
финансовая 100 715,00 руб.  2017 год

158                       

25.05.2017 г.                       
25.05.2017

Магаданская городская 

общественная организация 

малочисленных народов и 

этнических групп Севера 

(МГООМН и ЭГС)

г. Магадан, ул. 

Дзержинского, д. 14

1024900002192 4909081639 Возрождение, сохранение и развитие историко-

культурных, духовных и промыслово-

хозяйственных традиций малочисленных народов и 

этнических групп Севера. Защита социально-

экономических, гражданских и иных законных прав 

и интересов членов общественной организа

финансовая 45 000, 00 руб.  2017 год

159                       

21.06.2017 г.                       
21.06.2017

Магаданская городская 

общественная организация по 

работе с молодежью 

"Молодежный меридиан"

г. Магадан, ул. 

Горького, д. 16, каб. 

315

1114900000313 4909007164 Разработка и реализация проектов, программ и 

мероприятий, направленных на решение 

социальных, экономических, культурных, 

образовательных, экологических или иных 

общественно-значимых проблем на территории 

муниципального образования              «Город 

Магадан».

финансовая 110 000, 00 руб.  2017 год

160                            

09.11.2017 г.                       
08.11.2017

Магаданское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации 

"Союз пенсионеров России"  

(МРО ООО "СПР")

г. Магадан, ул. 

Пролетарская, д. 12, 

оф. 90

1074900000780 4909095776 Защита законных прав и жизненных интересов 

пенсионеров и лиц, на которых распространяется 

обязательное пенсионное страхование в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  
финансовая 120 000, 00 руб.  2017 год

161                                  

21.12.2017 г.                       
21.12.2017

Магаданская городская 

общественная организация 

инвалидов 

г. Магадан, ул. 

Ленина, д. 5

1024900000476 4909084870 Защита прав и интересов инвалидов; обеспечение 

инвалидами равных с другими гражданами 

возможностей участия во всех сферах 

общественной жизни; интеграция инвалидов в 

общество; организация и проведение культурно 

массовых мероприятий с участием инвалидов.

финансовая 25 000, 00 руб.  2017 год



162   

21.12.2017 г.                       
21.12.2017

Магаданская областная 

общественная организация 

родителей детей-

инвалидов"Особое детство"  

г. Магадан, ул. Наб. 

реки Магадански, д. 

73, корп. 2, кв.7

1084900000350 4909100909  Объединение родителей с детьми-инвалидами с 

церебральным параличом и спинномозговыми 

патологиями, инвалидов с детства до 25 лет, 

недееспособных инвалидов с детства 1 группы 

пожизненно, родителей и других законных 

представителей инвалидов этой категории больных, 

другой интеллектуальной недостаточностью. 

Поддержка и восстановление здоровья  детей 

инвалидов, интеграция их в общество.  

финансовая 25 000, 00 руб.  2017 год

163                             

21.12.2017 г.                       
21.12.2017

Магаданское региональное 

отделение общероссийской 

общественной организации 

инвалидов "Всероссийское 

общество глухих"

г. Магадан, улица 

Горького д. 16, 

каб.416

1024900001158 4909001023  Проведение культурно-досуговых мероприятий с 

участием инвалидов по слуху; содействие в 

получение технических средств реабилитации и 

вспомогательных услуг,  оказание услуг при 

оформлении ИПР и предоставление услуг по 

сурдопереводу; оказание помощи инвалидам по 

слуху в трудоустройстве

финансовая 25 000, 00 руб.  2017 год

164                      

21.12.2017 г.                       
21.12.2017

Магаданская городсткая 

общественная организация 

инвалидов "Стремление"

г. Магадан, ул. 

Пролетарская, д. 12, 

оф. 93

1024900001906 4900007694 Проведение культурно-массовых, спортивных, 

организационных и иных мероприятий с участием 

инвалидов, реализация реабилитационных, социальных 

и благотворительных программ

финансовая 25 000, 00 руб.  2017 год

165                                   

21.12.2017 г.                       
21.12.2017

Магаданская городская 

общественная организация 

малочисленных народов и 

этнических групп Севера 

(МГООМН и ЭГС)

г. Магадан, ул. 

Дзержинского, д. 14

1024900002192 4909081639 Возрождение, сохранение и развитие историко-

культурных, духовных и промыслово-

хозяйственных традиций малочисленных народов и 

этнических групп Севера. Защита социально-

экономических, гражданских и иных законных прав 

и интересов членов общественной организа

финансовая 161 600, 00 руб.  2017 год

166                                    

21.12.2017 г.                       
21.12.2017

Магаданская областная 

общественная организация 

"Бурятское землячество 

"Байкал"

685000, Магаданская 

область, г. Магадан, 

ул. Энергостроителей, 

д. 5, кв.5

1134900000289 4909997735 Проведение национальных праздников, обрядов, встреч, 

вечеров; способствование изучению языка и 

религиозных традиций народов Забайкальского края, 

республики Бурятия, Иркутской области. финансовая 30 000, 00 руб.  2017 год

167                                     

22.02.2018 г.                       
21.02.2018

Магаданская городская 

общественная организация 

инвалидов 

г. Магадан, ул. 

Ленина, д. 5

1024900000476 4909084870 Защита прав и интересов инвалидов; обеспечение 

инвалидами равных с другими гражданами 

возможностей участия во всех сферах 

общественной жизни; интеграция инвалидов в 

общество; организация и проведение культурно 

массовых мероприятий с участием инвалидов.

финансовая 12 523, 45 руб.
до 31 декабря 2018 

года

168                                        

22.02.2018 г.                       
21.02.2018

Магаданская городская 

общественная организация 

инвалидов 

г. Магадан, ул. 

Ленина, д. 5

1024900000476 4909084870 Защита прав и интересов инвалидов; обеспечение 

инвалидами равных с другими гражданами 

возможностей участия во всех сферах 

общественной жизни; интеграция инвалидов в 

общество; организация и проведение культурно 

массовых мероприятий с участием инвалидов.

финансовая 14 088, 00 руб.
до 31 декабря 2018 

года

169                                      

22.02.2018 г.                       
21.02.2018

Магаданская региональная 

общественная организация по 

работе с молодежью 

"Поколение"

685000 г. Магадан, 

ул. Колымская 10/1

1164900050072 4909123832 Организация культурно-досуговых мероприятий 

различной направленности; деятельность в области 

художественного, литературного и исполнительского 

творчества.

финансовая 18 900, 00 руб.
до 31 декабря 2018 

года

170                                  

22.02.2018 г.                       
21.02.2018

Магаданская региональная 

общественная организация по 

работе с молодежью 

"Поколение"

685000 г. Магадан, 

ул. Колымская 10/1

1164900050072 4909123832 Организация культурно-досуговых мероприятий 

различной направленности; деятельность в области 

художественного, литературного и исполнительского 

творчества.

финансовая 99 000, 00 руб.
до 31 декабря 2018 

года



171                            

28.05.2018 г.                       
23.05.2018

 Магаданская областная 

организация Всероссийской 

общественной организации 

ветеранов "Боевое братство"

 685000 г. Магадан 

ул. Парковая д.13 

каб.403

1034900295572 4909909263 Представление, защита и реализация конституционных и 

иных законных прав и интересов членов Организации, 

членов их семей, членам семей погибших и пропавших 

без вести военнослужащих; развитие и поддержка 

активности и самодеятельности ветеранов, содействие 

обеспечению их достойного существования в обществе; 

содействие органам государственной власти, органам 

местного самоуправления, организациям в деле 

патриотического воспитания и физического развития 

молодежи, повышения политической, экономической, 

правовой и иной культуры граждан; увековечение 

памяти погибших воинов.

финансовая 100 000, 00 руб.
до 31 декабря 2018 

года

172                              

31.07.2018 г.                       

договор от 

12.02.1998               

№ 12, доп. 

соглашение от 

01.05.2018

 Магаданская областная 

организация Всероссийской 

творческой общественной 

организации "Союз художников 

России"

г. Магадан, ул. 

Пролетарская, д. 36

1024900000839    4909000372 Объединение профессиональных творческих работников 

изобразительного искусства в целях создания 

необходимых условий для их творческой деятельности, 

осуществление культурной и выставочной деятельности, 

сохранение творческих мастерских, развитие творческих 

связей между регионами. 

имущественная 233,5 м.кв.
бессрочное 

пользование

173                               

31.07.2018 г.                       

Прекращение 

оказания 

поддержки: 

договор от 

29.03.2006 № 97 

(п. 3.1), 

соглашение о 

расторжении 

договора от 

01.05.2018

Магаданский областной 

общественный Фонд поддержки 

и развития искусства

г. Магадан, пер. 

Марчеканский, 7

1034900293944 4909906079 Создание благоприятных условий для развития 

искусства на территории Магаданской области, 

подготовка и осуществление инициатив в области 

искусства и культуры.                                                                                              

имущественная 233,5 м.кв.
29.03.2006 г. - 

30.04.2018 г.

174                             

16.08.2018 г.                       

Прекращение 

оказания 

поддержки: 

договор от 

12.02.1998 (п. 

3.1), соглашение 

о расторжении 

договора от 

04.07.2018 

 Магаданская областная 

организация Всероссийской 

творческой общественной 

организации "Союз художников 

России"

 г. Магадан, ул. 

Пролетарская, д. 36

1024900000839    4909000372 Объединение профессиональных творческих работников 

изобразительного искусства в целях создания 

необходимых условий для их творческой деятельности, 

осуществление культурной и выставочной деятельности, 

сохранение творческих мастерских, развитие творческих 

связей между регионами. имущественная 175,0 м.кв.
23.03.2007 г. - 

04.07.2018 г.

175                              

05.10.2018 г.                       
 26.09.2018

Магаданское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации 

"Союз пенсионеров России"  

(МРО ООО "СПР")

г. Магадан, ул. 

Пролетарская, д. 12, 

оф. 159

1074900000780 4909095776 Защита законных прав и жизненных интересов 

пенсионеров и лиц, на которых распространяется 

обязательное пенсионное страхование в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  
финансовая 14 451,00 руб.

до 31 декабря 2018 

года

176                             

05.10.2018 г.                       
 26.09.2018

Магаданская региональная 

общественная организация 

«Военно-исторический клуб 

«Братина»

 г.Магадан, 

Колымское шоссе, д. 

11

 1164900050149 4909124233 Гражданское и военно-патриотическое воспитание 

молодежи; привлечение молодежи и взрослого 

населения к углубленному изучению истории, военного 

быта, ремесел и культурного наследия определенных 

эпох и регионов;обеспечение досуговой занятости 

молодежи и взрослого населения.

 


финансовая 18 437,47 руб.
 до 31 декабря 

2018 года



177                              

05.10.2018 г.                       
26.09.2018

 Магаданская региональная 

общественная организация по 

работе с молодежью 

«Поколение»

 685000, г. Магадан, 

ул. Колымская, д. 10/1

 1164900050072 4909123832  Создание условий для организации и проведения 

социально-профилактической, воспитательной, 

культурно-досуговой, социальной работы с детьми, 

подростками и молодёжью в клубах по месту 

жительства; содействие развитию, популяризация и 

пропаганда творчества в городе Магадане и 

Магаданской области, как средства эстетического 

воспитания и организации досуга населения.

финансовая 24 760,00 руб.
 до 31 декабря 

2018 года

178                                      

01.11.2018
19.10.2018

Магаданская областная 

общественная организация 

"Мотоциклетная Федерация 

Магаданской области" 

685000, г. Магадан, 

шоссе Колымское, д. 

5

1124900000268 4909997365 Популяризация мотоцикленых видов спорта 

имущественная 202,1 кв. м.
бессрочное 

пользование

179                              

01.11.2018 г.                       
01.11.2018

Магаданское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации 

"Союз пенсионеров России"  

(МРО ООО "СПР")

г. Магадан, ул. 

Пролетарская, д. 12, 

оф. 159

1074900000780 4909095776 Защита законных прав и жизненных интересов 

пенсионеров и лиц, на которых распространяется 

обязательное пенсионное страхование в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  
финансовая 120 000,00 руб.

до 31 декабря 2018 

года

180                              

11.11.2018 г.                       
01.11.2018

Магаданская областная 

пионерская организация 

Международного союза 

детских общественных 

объединений «Союз 

пионерских организаций - 

Федерация детских 

организаций»

 685000, Магаданская 

область, г.Магадан, 

ул.Пушкина, дом 6, 

к.42

1034900293735 4909095776 Взаимодействие с  детскими объединениями - 

коллективными членами, оказание всесторонней 

помощи и поддержки в их  деятельности. Демонстрация 

возможностей и творческого потенциала детей, детских 

объединений и коллективов. Поддержка деятельности 

экоотрядов, проведение различных конкурсов с целью 

формирования экологического сознания.

финансовая 14 451,00 руб.
до 31 декабря 2018 

года

181                              

25.12.2018 г.                       
18.12.2018

Магаданская региональная 

общественная организация по 

работе с молодежью 

"Поколение"

685000 г. Магадан, 

ул. Колымская 10/1

1164900050072 4909123832 Организация культурно-досуговых мероприятий 

различной направленности; деятельность в области 

художественного, литературного и исполнительского 

творчества.

финансовая 70 000,00 руб.
до 31 декабря 2018 

года

182                     

25.12.2018 г.
18.12.2018

Магаданская городская 

общественная организация 

малочисленных народов и 

этнических групп Севера 

(МГООМН и ЭГС)

г. Магадан, ул. 

Дзержинского, д.14        

1024900002192 4909081639 Возрождение, сохранение и развитие историко-

культурных, духовных и промыслово-хозяйственных 

традиций малочисленных народов и этнических групп 

Севера. Защита социально-экономических, гражданских 

и иных законных прав и интересов членов общественной 

организации. 

финансовая 233 500,00 руб.
до 31 декабря 2018 

года

183                     

25.12.2018 г.
18.12.2018

Магаданская городская 

общественная организация 

инвалидов 

г. Магадан, ул. 

Ленина, д. 5

1024900000476 4909084870 Защита прав и интересов инвалидов; обеспечение 

инвалидами равных с бругими гражданами 

возможностей участия во всех сферах 

общественной жизни; интеграция инвалидов в 

общество; организация и проведение культурно 

массовых мероприятий с участием инвалидов.

финансовая 50 000,00 руб.
до 31 декабря 2018 

года

184                     

25.12.2018 г.
18.12.2018

Магаданская городсткая 

общественная организация 

инвалидов "Стремление"

г. Магадан, ул. 

Пролетарская, д. 46

1024900001906 4900007694 Проведение культурно-массовых, спортивных, 

организационных и иных мероприятий с участием 

инвалидов, реализация реабилитационных, социальных 

и благотворительных программ

финансовая 25 000,00 руб.
до 31 декабря 2018 

года

185                     

25.12.2018 г.
18.12.2018

Магаданская областная 

общественная организация 

родителей детей-

инвалидов"Особое детство"  

г. Магадан, ул. Наб. 

реки Магадански, д. 

73, корп. 2, кв.7

1084900000350 4909100909  Объединение родителей с детьми-инвалидами с 

церебральным параличом и спинномозговыми 

патологиями, инвалидов с детства до 25 лет, 

недееспособных инвалидов с детства 1 группы 

пожизненно, родителей и других законных 

представителей инвалидов этой категории больных, 

другой интеллектуальной недостаточностью. 

Поддержка и восстановление здоровья  детей 

инвалидов, интеграция их в общество.  

финансовая 25 000,00 руб.
до 31 декабря 2018 

года



186                     

25.12.2018 г.
24.12.2018

Магаданская областная 

организация Всероссийской 

общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов

г. Магадан, ул. 

Пушкина, д. 8                           

1024900000674 4909003493 Защита социально-экономических, трудовых и личных 

прав и свобод старшего поколения, патриотическое 

воспитание молодого поколения и передачи ей лучших 

традиций в труде и служении Отечеству.  
финансовая 12 037,20 руб.

до 31 декабря 2018 

года

187                     

25.12.2018 г.
24.12.2018

Магаданская областная 

организация Всероссийской 

общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов

г. Магадан, ул. 

Пушкина, д. 8                           

1024900000674 4909003493 Защита социально-экономических, трудовых и личных 

прав и свобод старшего поколения, патриотическое 

воспитание молодого поколения и передачи ей лучших 

традиций в труде и служении Отечеству. Организация 

значимых мероприятий, проводимых Советом ветеранов 

согласно плану работы на 2016 год. 

финансовая 26 647,88 руб.
до 31 декабря 2018 

года

188                     

24.05.2019 г.
16.05.2019

Магаданская региональная 

общественная организация по 

работе с молодежью 

«Поколение»

г. Магадан, ул. 

Пушкина, д. 9

1164900050072 4909123832 Деятельность в области художественного, литературного 

и исполнительского творчества, организация культурно-

досуговых мероприятий различной направленности, 

содействие улучшению деятельности объединений на 

местах (клубов, центров творчества и пр.) 

финансовая 5 206,00 руб.
до 31 декабря 2019 

года

189                    

24.05.2019 г.
16.05.2019

Магаданская областная 

общественная Организация 

представителей татарского и 

башкирского народов «Алтын-

Ай» «Золотой Месяц»

г. Магадан, ул. 

Пролетарская, д. 46 

1064900000472 4909088634 Организация национальных мероприятий различной 

направленности (мусульманские праздники, обряды и 

др.), ведение культурно-просветительской работы, 

оказание помощи и моральной поддержки престарелым 

и нуждающимся, малообеспеченным татарам и 

башкирам

финансовая 7 470,00 руб.
до 31 декабря 2019 

года

190                     

24.05.2019 г.
16.05.2019

Магаданская городская 

общественная организация по 

работе с молодежью 

«Молодежный меридиан»

г. Магадан, ул. 

Горького, д. 16, каб. 

415

1114900000313 4909997164 Разработка и реализация проектов, программ и 

мероприятий , направленных на решение 

социальных, экономических, культурных, 

образовательных, экологических или иных 

общественно значимых проблем в Магадане. 

Подготовка, переподготовка, обучение членов 

организации. Производство, тиражирование, обмен, 

продажа, прокат, демонстрация печатной 

продукции, связанной с деятельностью 

организации. Организация семинаров, тренингов, 

лекций, акций. Создание и организация работы 

молодежных трудовых отрядов, патриотических и 

оздоровительных лагерей для подростков и 

молодежи.

финансовая 5 512,00 руб.
до 31 декабря 2019 

года

192                     

06.08.2019 г.
01.08.2019

Магаданское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации 

"Союз пенсионеров России"  

(МРО ООО "СПР")

г. Магадан, ул. 

Пролетарская, д. 12, 

оф. 10

1074900000780 4909095776 Защита законных прав и жизненных интересов 

пенсионеров и лиц, на которых распространяется 

обязательное пенсионное страхование в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  финансовая 6 925,00 руб.
до 31 декабря 2019 

года

193                     

06.08.2019 г.
01.08.2019

Магаданская областная 

организация Всероссийской 

общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов

г. Магадан, ул. 

Пушкина, д. 8                           

1024900000674 4909003493 Защита социально-экономических, трудовых и личных 

прав и свобод старшего поколения, патриотическое 

воспитание молодого поколения и передачи ей лучших 

традиций в труде и служении Отечеству. финансовая 10 000,00 руб.
до 31 декабря 2019 

года



194                     

06.08.2019 г.
01.08.2019

Магаданская городская 

общественная органиация по 

работе с молодёжью 

"Молодёжный меридиан"

г. Магадан, ул. 

Горького, д. 16, каб. 

315

1114900000313 4909007164 Разработка и реализация проектов, программ и 

мероприятий, направленных на решение 

социальных, экономических, культурных, 

образовательных, экологических или иных 

общественно-значимых проблем на территории 

муниципального образования              «Город 

Магадан».

финансовая 10 000,00 руб.
до 31 декабря 2019 

года

195                     

06.08.2019 г.

договор от 

12.02.1998               

№ 12, доп. 

соглашение от 

01.05.2018

Магаданское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации 

малого и среднего 

предпринимательства "Опора 

России"

г. Магадан, пр. Карла 

Маркса, д. 43

1051900308099 4909086010 Содействие становлению "среднего класса" на 

основе лучших традиций отечественного 

предпринимательства и российской деловой 

культуры. Содействие юридической защите прав и 

законных интересов малого и среднего 

предпринимательства, эффективному 

взаимодействию малого и среднего 

предпринимательства с органами государственной 

власти Российской Федерации.

имущественная 41,0 кв.м.
бессрочное 

пользование

196                     

06.08.2019 г.

договор от 

12.02.1998               

№ 12

Магаданская областная 

общественная организация 

Всероссийской творческой 

общественной организации 

"Союз художников России"

г. Магадан, ул. 

Советская, д. 5

102490000839 4909000372 Содействие становлению "среднего класса" на 

основе лучших традиций отечественного 

предпринимательства и российской деловой 

культуры. Содействие юридической защите прав и 

законных интересов малого и среднего 

предпринимательства, эффективному 

взаимодействию малого и среднего 

предпринимательства с органами государственной 

власти Российской Федерации.

имущественная 180,8 кв.м.
бессрочное 

пользование

197                     

06.08.2019 г.

договор от 

12.02.1998               

№ 12

Магаданская областная 

общественная организация 

Всероссийской творческой 

общественной организации 

"Союз художников России"

г. Магадан, ул. 

Советская, д. 5

102490000839 4909000372 Содействие становлению "среднего класса" на 

основе лучших традиций отечественного 

предпринимательства и российской деловой 

культуры. Содействие юридической защите прав и 

законных интересов малого и среднего 

предпринимательства, эффективному 

взаимодействию малого и среднего 

предпринимательства с органами государственной 

власти Российской Федерации.

имущественная 157,7 кв.м.
бессрочное 

пользование

198                     

06.08.2019 г.

договор от 

12.02.1998               

№ 12

Магаданская областная 

общественная организация 

Всероссийской творческой 

общественной организации 

"Союз художников России"

г. Магадан, пер. 

Марчеканский, д. 17В

102490000839 4909000372 Содействие становлению "среднего класса" на 

основе лучших традиций отечественного 

предпринимательства и российской деловой 

культуры. Содействие юридической защите прав и 

законных интересов малого и среднего 

предпринимательства, эффективному 

взаимодействию малого и среднего 

предпринимательства с органами государственной 

власти Российской Федерации.

имущественная 63,2 кв.м.
бессрочное 

пользование

199                     

06.08.2019 г.

договор от 

12.02.1998               

№ 12

Магаданская областная 

общественная организация 

Всероссийской творческой 

общественной организации 

"Союз художников России"

г. Магадан, ул. 

Комунны, д. 13

102490000839 4909000372 Содействие становлению "среднего класса" на 

основе лучших традиций отечественного 

предпринимательства и российской деловой 

культуры. Содействие юридической защите прав и 

законных интересов малого и среднего 

предпринимательства, эффективному 

взаимодействию малого и среднего 

предпринимательства с органами государственной 

власти Российской Федерации.

имущественная 87,0 кв.м.
бессрочное 

пользование



200                     

06.08.2019 г.

договор от 

12.02.1998               

№ 12

Магаданская областная 

общественная организация 

Всероссийской творческой 

общественной организации 

"Союз художников России"

г. Магадан, ул. Лукса, 

д. 10А

102490000839 4909000372 Содействие становлению "среднего класса" на 

основе лучших традиций отечественного 

предпринимательства и российской деловой 

культуры. Содействие юридической защите прав и 

законных интересов малого и среднего 

предпринимательства, эффективному 

взаимодействию малого и среднего 

предпринимательства с органами государственной 

власти Российской Федерации.

имущественная 36,6 кв.м.
бессрочное 

пользование

201                     

06.08.2019 г.

договор от 

12.02.1998               

№ 12

Магаданская областная 

общественная организация 

Всероссийской творческой 

общественной организации 

"Союз художников России"

г. Магадан, ул. 

Вострецова, д. 6

102490000839 4909000372 Содействие становлению "среднего класса" на 

основе лучших традиций отечественного 

предпринимательства и российской деловой 

культуры. Содействие юридической защите прав и 

законных интересов малого и среднего 

предпринимательства, эффективному 

взаимодействию малого и среднего 

предпринимательства с органами государственной 

власти Российской Федерации.

имущественная 73,7 кв.м.
бессрочное 

пользование

202                     

06.08.2019 г.

договор от 

28.11.2011               

№ 155

Магаданская городская 

общественная организация 

инвалидов "Стремление"

г. Магадан, ул. 

Пролетарская, д. 46

1024900001906 4900007694 Защита прав и интересов инвалидов, обеспечение 

инвалидам равных с другими гражданами 

возможностей участия во всех сферах 

общественной жизни, интеграция инвалидов в 

общество. Организация выставок, конкурсов, 

концертов. Лечебно-оздоровительные услуги.

имущественная 17,30 кв.м.
бессрочное 

пользование

203                     

06.08.2019 г.

договор от 

14.06.2012               

№ 104

Магаданская городская 

общественная организация 

инвалидов "Стремление"

г. Магадан, ул. 

Пролетарская, д. 14

1024900001906 4900007694 Защита прав и интересов инвалидов, обеспечение 

инвалидам равных с другими гражданами 

возможностей участия во всех сферах 

общественной жизни, интеграция инвалидов в 

общество. Организация выставок, конкурсов, 

концертов. Лечебно-оздоровительные услуги.

имущественная 24,30 кв.м.
бессрочное 

пользование

205                     

06.08.2019 г.

Прекращение 

оказания 

поддержки 

договор 

безвозмездного 

пользования от 

19.08.2003 №54, 

соглашение о 

расторжении 

договора от 

29.12.2018, акт 

приема-передачи 

от 29.12.2018

Магаданское городское 

общественное учреждение 

"Женский информационно-

просветительский Центр"

г. Магадан, ул. 

Парковая, д. 3

1024900002841 4909071510 Улучшение качества жизни путем предоставления 

информационных услуг, образовательных и 

просветительных программ и оказание 

психологической поддержки. Организует курсы, 

семинары, конференции.

имущественная 55,1 кв.м.
с 19.08.2003 по 

29.12.2018



214                     

06.08.2019 г.

Прекращение 

оказания 

поддержки 

договор 

безвозмездного 

пользования от 

16.10.2018 

№209, 

соглашение о 

расторжении 

договора от 

01.02.2019. акт 

приема-передачи 

от 01.02.2019

Магаданская областная 

общественная организация 

"Мотоциклетная Федерация 

Магаданской области" 

г. Магадан, ул. 

Октябрьская, д. 13

1124900000268 4909997365 Популяризация мотоцикленых видов спорта.

имущественная 202,1 кв.м.
 с 16.10.2018 г. - 

01.02.2019 г.

215                     

02.09.2019 г.
29.08.2019

Магаданская региональная 

общественная организация 

"Военно-исторический клуб 

"Братина"

 г.Магадан, 

Колымское шоссе, д. 

11

 1164900050149 4909124233 Гражданское и военно-патриотическое воспитание 

молодежи; привлечение молодежи и взрослого 

населения к углубленному изучению истории, военного 

быта, ремесел и культурного наследия определенных 

эпох и регионов;обеспечение досуговой занятости 

молодежи и взрослого населения.

финансовая 57 465,00 руб.
 до 31 декабря 

2019 года

216                     

02.09.2019 г.
29.08.2019

Магаданская областная 

организация Всероссийской 

общественной организации 

ветеранов "Боевое братство"

г. Магадан ул. 

Парковая д.13 каб.403

1034900295572 4909909263 Представление, защита и реализация конституционных и 

иных законных прав и интересов членов Организации, 

членов их семей, членам семей погибших и пропавших 

без вести военнослужащих; развитие и поддержка 

активности и самодеятельности ветеранов, содействие 

обеспечению их достойного существования в обществе; 

финансовая 32 803, 00 руб.
до 31 декабря 2019 

года

217                     

04.10.2019 г.

Прекращение 

оказания 

поддержки: 

договор 

безвозмездного 

пользования от 

20.09.2003 г. 

№56, соглашение 

о расторжении 

договора от 

30.08.2019 г., акт 

приема передачи 

от 30.08.2019

Магаданское региональное 

отделение общероссийской 

общественной организации 

"Союз писателей России"

г. Магадан, ул. 

Парковая, д. 3

1024900000112 4909001961 Организация и проведение литературных конкурсов, 

дней российской литературы в Магаданской области, 

конференций, семинаров, симпозиумов, лекций, 

консультаций по тематике Писательского отделения.  

имущественная 38,9 кв. м.
с 20.09.2003 г. - 

30.08.2019 г. 

218                     

11.11.2019 г.
01.11.2019

Магаданская областная 

пионерская организация 

Международного союза детских 

общественных объединений 

«Союз пионерских организаций 

- Федерация детских 

организаций»

г.Магадан, 

ул.Пушкина, дом 6, 

к.42 

1034900293735 4909009199 Подготовка и проведение мероприятий различной 

направленности (краеведческих, спортивных, 

туристических, творческих). Взаимодействие с детскими 

объединениями 

финансовая 12 500,00 руб.
до 31 декабря 2019 

года

219                     

11.11.2019 г.
01.11.2019

Магаданская областная 

пионерская организация 

Международного союза детских 

общественных объединений 

«Союз пионерских организаций 

- Федерация детских 

организаций»

г.Магадан, 

ул.Пушкина, дом 6, 

к.42 

1034900293735 4909009199 Подготовка и проведение мероприятий различной 

направленности (краеведческих, спортивных, 

туристических, творческих). Взаимодействие с детскими 

объединениями

финансовая 16 100,00 руб.
до 31 декабря 2019 

года

220                     

11.11.2019 г.
01.11.2019

Магаданское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации 

«Союз пенсионеров России»

г. Магадан, ул. 

Пролетарская, д. 12, 

оф. 92

1074900000780 4909095776 Защита законных прав и жизненных интересов 

пенсионеров и лиц, на которых распространяется 

обязательное пенсионное страхование в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  
финансовая 120 000,00 руб.

до 31 декабря 2019 

года



221                     

03.12.2019 г.
29.11.2019

Магаданская областная 

общественная организация 

многодетных родителей 

 г. Магадан, ул. 

Якутская, д. 43А, кв. 

28 

1064900001814 4909091500 Взаимодействие с органами власти, предприятиями, 

учреждениями, творческими организациями по 

вопросам жизни, обучения и работы многодетных семей; 

организация и проведение праздничных мероприятий; 

проведение выставок детских рисунков. 
финансовая 65 200,00 руб.

до 31 декабря 2019 

года

222                     

16.12.2019 г.
23.12.2019

Магаданское региональное 

отделение общероссийской 

общественной организации 

инвалидов «Всероссийское 

общество глухих» 

 г. Магадан, ул. 

Якутская, д. 10

1024900001158 4909001023 Выявление инвалидов по слуху, ведение их учета, 

вовлечение в члены ВОГ; взаимодействие с органами 

власти; проведение культурных мероприятий для 

инвалидов по слуху; оказание  услуги в оформлении 

ИПР и предоставление услуг по сурдопереводу; оказание 

помощи в трудоустройстве.

финансовая 27 045,39 руб.
до 31 декабря 2019 

года

223                     

16.12.2019 г.
23.12.2019

Магаданская областная 

общественная организация 

родителей детей инвалидов 

«Особое детство»

 г. Магадан, 

Набережная реки 

Магаданки, д. 73, 

корп. 2, кв. 7

1084900000350 4909100909 Создание условий для получения детьми-инвалидами 

образования в общеобразовательных учреждениях. 

Содействие социальной, психологической, культурной, 

творческой и профессиональной реабилитации детей-

инвалидов. Разработка проектов законов, направленных 

на регулирование общественных отношений в области 

социальной защиты детей-инвалидов.

финансовая 18 000,00 руб.
до 31 декабря 2019 

года

224                     

23.12.2019 г.
23.12.2019

Магаданская региональная 

общественная организация по 

работе с молодежью 

«Поколение»

 г. Магадан, ул.  

Колымская, д. 10/1

1164900050072 4909123832  Деятельность в области художественного, 

литературного и исполнительского творчества; 

организация культурно-досуговых мероприятий 

различной направленности; содействие улучшению 

деятельности объединений на местах (клубов, центров 

творчества и пр.)

финансовая 38 663, 61 руб.
до 31 декабря 2019 

года

225                     

23.12.2019 г.
23.12.2019

Магаданская городская 

общественная организация 

малочисленных народов и 

этнических групп Севера 

(МГООМН и ЭГС)

 г. Магадан, ул. 

Дзержинского, д.14

1024900002192 4909081639 Национальные промыслы, проведение национальных 

праздников. 

финансовая 157 400,00 руб.
до 31 декабря 2019 

года

226                     

17.02.2020 г.
03.02.2020

Магаданская областная 

организация Всероссийской 

общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов

г. Магадан, ул. 

Пушкина, д. 8                           

1024900000674 4909003493 Защита социально-экономических, трудовых и личных 

прав и свобод старшего поколения, патриотическое 

воспитание молодого поколения и передачи ей лучших 

традиций в труде и служении Отечеству финансовая 25 000,00 руб.
до 31 декабря 2020 

года

227                     

08.06.2020 г.
26.05.2020

Магаданская областная 

общественная организация 

"Бурятское землячество 

"Байкал"

685000, г. Магадан, 

ул. Энергостроителей, 

д. 5, кв.5

1134900000289 4909997735 Проведение национальных праздников, обрядов, встреч, 

вечеров; способствование изучению языка и 

религиозных традиций народов Забайкальского края, 

республики Бурятия, Иркутской области

финансовая 40 000,00 руб.
до 31 декабря 2020 

года

228                     

08.06.2020 г.
26.05.2020

Магаданская региональная 

общественная организация по 

работе с молодежью 

«Поколение»

 г. Магадан, ул.  

Колымская, д. 10/1

1164900050072 4909123832  Деятельность в области художественного, 

литературного и исполнительского творчества; 

организация культурно-досуговых мероприятий 

различной направленности; содействие улучшению 

деятельности объединений на местах (клубов, центров 

творчества и пр.)

финансовая 134 140,00 руб.
до 31 декабря 2020 

года

229                     

10.12.2020 г.
08.12.2020

Магаданская региональная 

общественная организация 

"Братина"

 г. Магадан, ул.  

Набережная реки 

Магадански, д. 71

 1164900050149 4909124233 Гражданское и военно-патриотическое воспитание 

молодежи; привлечение молодежи и взрослого 

населения к углубленному изучению истории, военного 

быта, ремесел и культурного наследия определенных 

эпох и регионов;обеспечение досуговой занятости 

молодежи и взрослого населения

 


финансовая 167 600,00 руб.
до 31 декабря 2020 

года

230                     

10.12.2020 г.
08.12.2020

Автономная некоммерческая 

организация "ЭкоКолыма"

685000, г. Магадан, 

ул. Наровчатова, д.5, 

кв. 30

1204900001460 4909132139 Сбор, накопление, приобретение и сбыт вторичного 

сырья, вторичных материальных ресурсов; 

консультирование граждан и организаций по вопросам 

обращения с отходами

финансовая 10 767,69 руб.
до 31 декабря 2020 

года



231                     

10.12.2020 г.
08.12.2020

Магаданская областная 

общественная организация 

многодетных родителей 

 г. Магадан, ул. 

Якутская, д. 43А, кв. 

28 

1064900001814 4909091500 Взаимодействие с органами власти, предприятиями, 

учреждениями, творческими организациями по 

вопросам жизни, обучения и работы многодетных семей; 

организация и проведение праздничных мероприятий; 

проведение выставок детских рисунков
финансовая 63 239,00 руб.

до 31 декабря 2020 

года

232                     

10.12.2020 г.
08.12.2020

Магаданская городская 

общественная органиация по 

работе с молодёжью 

"Молодёжный меридиан"

г. Магадан, ул. 

Горького, д. 16, каб. 

315

1114900000313 4909007164 Разработка и реализация проектов, программ и 

мероприятий, направленных на решение 

социальных, экономических, культурных, 

образовательных, экологических или иных 

общественно-значимых проблем на территории 

муниципального образования              «Город 

Магадан»

финансовая 50 000,00 руб.
до 31 декабря 2020 

года

233                     

24.12.2020 г.
21.12.2020

Магаданская городская 

общественная организация 

инвалидов

г. Магадан, ул. 

Ленина, д. 5

1024900000476 4909084870 Защита прав и интересов инвалидов; обеспечение 

инвалидами равных с бругими гражданами 

возможностей участия во всех сферах 

общественной жизни; интеграция инвалидов в 

общество; организация и проведение культурно 

массовых мероприятий с участием инвалидов.

финансовая 100 000,00 руб.
до 31 декабря 2020 

года

234                     

24.12.2020 г.
21.12.2020

Магаданская областная 

общественная организация 

родителей детей инвалидов 

«Особое детство»

г. Магадан, ул. 

Берзина, д. 5, кв. 16

1084900000350 4909100909  Создание условий для получения детьми-

инвалидами образования в общеобразовательных 

учреждениях. Содействие социальной, 

психологической, культурной, творческой и 

профессиональной реабилитации детей-инвалидов. 

Разработка проектов законов, направленных на 

регулирование общественных отношений в области 

социальной защиты детей-инвалидов.

финансовая 45 000,00 руб.
до 31 декабря 2020 

года

235                     

24.12.2020 г.
21.12.2020

 Магаданская областная 

организация Всероссийской 

общественной организации 

ветеранов "Боевое братство"

 685000 г. Магадан 

ул. Парковая д.13 

каб.403

1034900295572 4909909263  Деятельность в области физической культуры и спорта, 

содействие такой деятельности. Содействие 

благотворительности. Деятельность в сфере 

патриотического, в том числе военно-патриотического, 

воспитания граждан Российской Федерации; Сохранение 

исторической памяти.

финансовая 100 000,00 руб.
до 31 декабря 2020 

года

236                     

24.12.2020 г.
21.12.2020

Автономная некоммерческая 

организация "ЭкоКолыма"

685000, г. Магадан, 

ул. Наровчатова, д.5, 

кв. 30

1204900001460 4909132139 Сбор, накопление, приобретение и сбыт вторичного 

сырья, вторичных материальных ресурсов; 

консультирование граждан и организаций по вопросам 

обращения с отходами

финансовая 15 344, 29 руб.
до 31 декабря 2020 

года

237                     

24.12.2020 г.
21.12.2020

Магаданская областная 

организация Всероссийской 

общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов

г. Магадан, ул. 

Пушкина, д. 8                           

1024900000674 4909003493 Защита социально-экономических, трудовых и личных 

прав и свобод старшего поколения, патриотическое 

воспитание молодого поколения и передачи ей лучших 

традиций в труде и служении Отечеству
финансовая 25 485,02 руб.

до 31 декабря 2020 

года

238                     

24.12.2020 г.
23.12.2020

Магаданская городская 

общественная организация 

малочисленных народов и 

этнических групп Севера 

(МГООМН и ЭГС)

 г. Магадан, ул. 

Дзержинского, д.14

1024900002192 4909081639 Национальные промыслы, проведение национальных 

праздников. 

финансовая 210 800,00 руб.
до 31 декабря 2020 

года



239                     

01.06.2021 г.
20.05.2021

Магаданская областная 

общественная организация 

многодетных родителей

г. Магадан, ул. 

Якутская, д. 43А, кв. 

28

1064900001814 4909091500 Содействие и оказание разносторонней помощи семьям, 

имеющим трех и более детей финансовая 24 771,92 руб
до 31 декабря 2021 

года

240                     

01.06.2021 г.
20.05.2021

Магаданское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации 

«Союз пенсионеров России»

г. Магадан, ул. 

Пролетарская, д. 17, 

офис 10

1074900000780 4909095776 Содействие защите законных прав и жизненных 

интересов пенсионеров и лиц, на которых 

распространяется обязательное пенсионное страхование 

в соответствии  с законодательством Российской 

Федерации

финансовая 14 211,40 руб
до 31 декабря 2021 

года

241                     

01.06.2021 г.
20.05.2021

Магаданская областная 

организация Всероссийской 

общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов

, г. Магадан, ул. 

Пушкина, 8

10249000000674 4909003493 Вовлечение одиноких ветеранов и пенсионеров в 

культурно-массовую работу, в организацию и 

проведение различных праздников, выставок, к участию 

в спортивных, экологических мероприятиях.
финансовая 20 882,33 руб.

до 31 декабря 2021 

года

242                     

02.12.2021 г.
19.11.2021

Магаданская городская 

общественная организация 

малочисленных народов и 

этнических групп Севера

 г. Магадан, ул. 

Дзержинского, д.14

1024900002192 4909081639 Национальные промыслы, проведение национальных 

праздников. 
финансовая 60 000,00 руб.

до 31 декабря 2021 

года

243                     

02.12.2021 г.
19.11.2021

Магаданская областная 

общественная организация 

"Бурятское землячество 

"Байкал"

685000, г. Магадан, 

ул. Энергостроителей, 

д. 5, кв.5

1134900000289 4909997735 Проведение национальных праздников, обрядов, встреч, 

вечеров; способствование изучению языка и 

религиозных традиций народов Забайкальского края, 

республики Бурятия, Иркутской области

финансовая 180 500,00 руб.
до 31 декабря 2021 

года

244                     

02.12.2021 г.
19.11.2021

Магаданское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации 

"Союз пенсионеров России"   

г. Магадан, ул. 

Пролетарская, д. 12, 

оф. 10

1074900000780 4909095776 Защита законных прав и жизненных интересов 

пенсионеров и лиц, на которых распространяется 

обязательное пенсионное страхование в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  
финансовая 97 240,00 руб.

до 31 декабря 2021 

года

245                     

02.12.2021 г.
19.11.2021

Магаданская региональная 

общественная организация 

"Братина"

 г. Магадан, ул.  

Набережная реки 

Магадански, д. 71

 1164900050149 4909124233 Гражданское и военно-патриотическое воспитание 

молодежи; привлечение молодежи и взрослого 

населения к углубленному изучению истории, военного 

быта, ремесел и культурного наследия определенных 

эпох и регионов;обеспечение досуговой занятости 

молодежи и взрослого населения

 


финансовая 25 000,00 руб.
до 31 декабря 2021 

года

246                     

02.12.2021 г.
19.11.2021

Магаданская областная 

общественная организация 

многодетных родителей 

 г. Магадан, ул. 

Якутская, д. 43А, кв. 

28 

1064900001814 4909091500 Взаимодействие с органами власти, предприятиями, 

учреждениями, творческими организациями по 

вопросам жизни, обучения и работы многодетных семей; 

организация и проведение праздничных мероприятий; 

проведение выставок детских рисунков
финансовая 45 000,00 руб.

до 31 декабря 2021 

года

247                     

02.12.2021 г.
19.11.2021

Автономная некоммерческая 

организация работников 

культуры "Артсоюз"

, г. Магадан, ул. 

Якутская, д. 7, кв. 44

1024900000942 4909131760 Деятельность в области исполнительских искусств 

(организайция и постановка театральных, олерных и 

балетных представлений, концертов и прочих 

сцннических выступлений и пр.), показ кинофильмов и 

видеороликов в кинотеатрах, деятельность 

вспомогательная, связанная с исполнительскими видами 

искусства и пр.

финансовая 69 990, 00 руб.
до 31 декабря 2021 

года

248                     

02.12.2021 г.
19.11.2021

Магаданская областная 

общественная организация 

Молодёжный патриотический 

клуб «Наследие»

, г. Магадан, ул. 

Парковая, д. 13, офис. 

403

1164900050215 4909124561 Деятельность в области исполнительских искусств 

(организайция и постановка театральных, олерных и 

балетных представлений, концертов и прочих 

сцннических выступлений и пр.), показ кинофильмов и 

видеороликов в кинотеатрах, деятельность 

вспомогательная, связанная с исполнительскими видами 

искусства и пр.

финансовая 163 104, 35 руб.
до 31 декабря 2021 

года

249                     

21.10.2022 г.
11.10.2022

Магаданская областная 

общественная организация 

«Бурятское землячество 

«Байкал»

685000, г. Магадан, 

ул. Энергостроителей, 

д. 5, кв.5

1134900000289 4909997735 Проведение национальных праздников, обрядов, встреч, 

вечеров; способствование изучению языка и 

религиозных традиций народов Забайкальского края, 

республики Бурятия, Иркутской области

финансовая 147 300,00 руб.
до 31 декабря 2022 

года



250                     

21.10.2022 г.
11.10.2022

Магаданская областная 

общественная организация 

всероссийской общественной 

организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, 

вооруженных сил и 

правоохранительных органов 

г. Магадан, ул. 

Пушкина, д. 8                           

1024900000674 4909003493 Защита социально-экономических, трудовых и личных 

прав и свобод старшего поколения, патриотическое 

воспитание молодого поколения и передачи ей лучших 

традиций в труде и служении Отечеству
финансовая 60 000,00 руб.

до 31 декабря 2022 

года

251                     

21.10.2022 г.
11.10.2022

Магаданское областное 

отделение всероссийской 

общественной организации 

«Русское географическое 

общество»

, г. Магадан, пр-кт 

Карла Маркса, д. 35

1194900000019 4909128968 Научная и исследовательская, образовательная и 

информационно-просветительская, природоохранная, 

экспедиционная,деятельность, направленая на 

сохранение, реставрацию, использование и 

популяризацию объектов исторического и культурного 

наследия, в том числе фондов библиотек, архивов и 

музеев. деятельность по организации и проведению 

публичных мероприятий, в том числе выставочная и 

экспозиционная деятельность, деятельность, 

направленная на работу с молодёжью, 

финансовая 77 000 руб.
до 31 декабря 2022 

года

252                     

21.10.2022 г.
11.10.2022

Автономная некоммерческая 

организация работников 

культуры «Артсоюз»

, г. Магадан, ул. 

Якутская, д. 7, кв. 44

1024900000942 4909131760 Деятельность в области исполнительских искусств 

(организайция и постановка театральных, олерных и 

балетных представлений, концертов и прочих 

сцннических выступлений и пр.), показ кинофильмов и 

видеороликов в кинотеатрах, деятельность 

вспомогательная, связанная с исполнительскими видами 

искусства и пр.

финансовая 40 000 руб.
до 31 декабря 2022 

года

253                     

21.10.2022 г.
11.10.2022

Магаданская областная 

общественная организация 

многодетных родителей 

 г. Магадан, ул. 

Якутская, д. 43А, кв. 

28 

1064900001814 4909091500 Взаимодействие с органами власти, предприятиями, 

учреждениями, творческими организациями по 

вопросам жизни, обучения и работы многодетных семей; 

организация и проведение праздничных мероприятий; 

проведение выставок детских рисунков
финансовая 60 000,00 руб.

до 31 декабря 2022 

года

254                     

21.10.2022 г.
11.10.2022

Магаданская областная 

организация Всероссийской 

творческой общественной 

организации «Союз художников 

России»

г. Магадан, ул. 

Советская, д. 5

102490000839 4909000372 Организация и осуществление культурной, творческой и 

выставочной деятельности, участие в художественном и 

эстетическом воспитании населения России в традициях 

духовности, патриотизма и гуманизма
финансовая 46 200,00 руб.

до 31 декабря 2022 

года


