                                                         Приложение N 1
                                                                  к Порядку
                                            ведения реестров некоммерческих
                                                       организаций, которым
                                               предоставлены отдельные меры
                                                  государственной поддержки
                                                     в Свердловской области

РЕЕСТР
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
МО КРАСНОУФИМСКИЙ ОКРУГ
N п/п
дата включения в реестр
полное и (если имеется) сокращенное наименование постоянно действующего органа некоммерческой организации, название организации
почтовый и электронный адреса, контактные телефоны, факс, фамилия, имя, отчество руководителя
Виды деятельности некоммерческой организации










1
2
3
4
5
1.
20.02.2013
Свердловская Областная организация Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена трудового Красного Знамени общество слепых»
председателя СОО ОООИ «ВОС»  
Юридический и фактический адрес: 620027, г. Екатеринбург, ул. Лермонтова, д. 17, офис 1
Тел.: 8 (343) 388-34-35
E-mail: soovos4@mail.ru

Овчинникова Валентина Семеновна
 - выделять инвалидов по зрению,  ведет учет и вовлекает их в члены ВОС;       - участвует в осуществлении мероприятий по социальной защите и интеграции инвалидов по зрению;  - совместно с ОМС создает инвалидам по зрению необходимые условия для реализации гражданских и социально-экономических прав и возможностей          – участвует в формировании доступной среды жизнедеятельности и обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов по зрению к объектам социальной сферы; - и. т.д.
2.
02.10.2015
Свердловское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» Свердловского РО ОООИ ВОГ  
Юридический адрес: 620078, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, 5
E-mail: elena-53-53.63@mail.ru 


Черемера Людмила Александровна
- осуществляет обобщение, систематизацию, и анализ действующего законодательства РФ в области защиты законных прав и интересов глухих, разрабатывает и представляет рекомендации по совершенствованию законодательства; -осуществляет общественный контроль над исполнением законодательства РФ, субъектов РФ о социальной защите глухих; осуществляет сбор, систематизацию, накопление информации о глухих, проживающих на территории и РФ – и.т.д.
3
01.10.2013
Красноуфимская местная  организация Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы – «Инвалиды  войны» 

КМО  ОООИВА «Инвалиды войны 


Юридический адрес: 623300, Свердловская обл., г. Красноуфимск, ул. Кирова, д. 32
Фактический адрес: 623300, Свердловская обл., г. Красноуфимск, ул. Советская, 25, кааб. 103
Тел.: 8 (34394) 2-00-31
E-mail: HYPERLINK "mailto:kmoooo-iva@mail.ru" kmoooo-iva@mail.ru

Носков Олег Николаевич
Защита прав и интересов инвалидов войны и военной травмы – содействие реабилитации инвалидов войны и военной травмы – взаимодействие с органами власти в решении проблем инвалидов войны и военной травмы – военно-патриотическое воспитание молодежи
4
02.10.2013
Красноуфимская районная организация общероссийской общественной организации «Всероссийского общества инвалидов» 

КРО ОООВОИ  
Юридический и фактический адрес: 623300, г. Красноуфимск, ул. Советская, д. 5
Тел.: 8 (34394) 6-72-08


Апусова Галина Владимировна
- защита прав и интересов инвалидов 
– достижения инвалидами и равных с другими гражданами возможностей участия во всех сферах жизни общества
5.

Общественная организация ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров (сокращенное – Совет ветеранов)
Юридический и фактический адрес: 623300, г. Красноуфимск, ул. Советская, 5, каб. 108
Пн, вт. 9.00 – 12.00  р.т. 2-48-17
e-mail: svtrkrso@mail.ru
Кузнецов Александр Григорьевич
Защита прав и интересов инвалидов войны и военной травмы – содействие реабилитации инвалидов войны и военной травмы – взаимодействие с органами власти в решении проблем инвалидов войны и военной травмы – военно-патриотическое воспитание молодежи
6.

Красноуфимское структурное подразделение общероссийской организации «Память сердца. Дети погибших защитников Отечества»
Юридический и фактический адрес: 623300, г. Красноуфимск, ул. Советская, 5, каб. 108
Пн, вт. 9.00 – 12.00  р.т. 2-48-17
Кашин Юрий Сергеевич
Защита прав детей погибших защитников Отечества взаимодействие с органами власти в решении проблем инвалидов военно-патриотическое воспитание молодежи
7.

Союз сельских женщин
Цепилова Татьяна Михайловна
2-47-20  - д.т.
защита прав и интересов– сельских женщин участия во всех сферах жизни общества, взаимодействие с органами власти в решении проблем


Исполнение Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", статьи 13 Закона Свердловской области от 27 января 2012 года N 4-ОЗ "О государственной поддержке некоммерческих организаций в Свердловской области".

