Некоммерческий фонд – Институт социально-экономических и политических исследований (Фонд
ИСЭПИ)
Список победителей конкурса 2013 года
1

№
заявки
2

1

6

№ п/п

2

14

Наименование организации-претендента
3
Некоммерческое партнёрство «Северо-Западный центр
развития парламентаризма»
Некоммерческая организация «Пермский фонд содействия
товариществам собственников жилья»

ОГРН

Название проекта

4

5

1027802715082

Развитие и укрепление институтов местного самоуправления

793 766,00р.

1025900532250

«Управление многоквартирным домом: становление
взаимодействия»

867 130,00р.

1035800000015

Повышение компетентности Советов многоквартирных
домов – путь к укреплению института местного
самоуправления, эффективному сохранению жилищного
фонда, повышению качества жизни семьи, региона, страны.

500 000,00р.

3

15

Пензенское региональное отделение Общероссийского
общественного движения женщин России.

4

16

Пермская региональная общественная организация «Центр
социальных инициатив»

1025900010575

5

22

Автономная некоммерческая организация поддержки детских и
молодежных инициатив «Дети и взрослые»

1042700158434

6

23

Международное Общественное Движение "Евразийское
Движение"
Автономная некоммерческая организация Научноисследовательский центр «Наука-ХХI»
Дагестанская региональная общественная организация
«Ассамблея развития гражданского общества»
Областная общественная организация "Общественное
самоуправление»
Московская областная благотворительная общественная
организация – реабилитационный клуб «Оптималист
Подмосковья»
Некоммерческое партнерство содействия развитию
молодёжной политики «Твоя инициатива»

Сумма
выделенная
6

Возрождение и новая активность - социальные новации в
сельских территориях
Информационно-ресурсный образовательный центр
«Единение» для национальных, религиозных и
образовательных организаций Хабаровского края

800 000,00р.
1 000 000,00р.

1037746010400

Евразийская аналитика (русский мир Евразии)

1 000 000,00р.

1087799036423

«Государственная поддержка ветеранов-участников боевых
действий»

1 000 000,00р.

1120500000609

Проект Дагестанский Гражданский Университет

1047900000136

Ресурсный центр « Офис ТОС»

1035000004445

Профилактическая программа «Закон должен знать каждый»

650 000,00р.

1107300000290

Оптимизация работы по месту жительства среди детей,
подростков и молодёжи Ульяновской области

375 829,00р.

7

25

8

34

9

43

10

45

11

57

12

68

Межрегиональный Общественный Фонд «Сибирский Центр
Поддержки Общественных Инициатив»

1025400006796

«Развитие и укрепление институтов местного самоуправления
в муниципальных образованиях Сибири и Дальнего Востока»

13

79

Автономная некоммерческая организация «Центр публичной
политики, гражданского образования и прав человека»

1041000037760

Ладожская Карелия: актуальные вопросы территориальной
идентичности, социально-экономической мобилизации
населения и приграничного сотрудничества в Еврорегионе
«Карелия». Социологическое исследование.

590 000,00р.

14

86

Мичуринское городское отделение Тамбовской региональной
организации Общероссийской общественной организации
"Российский Союз ветеранов Афганистана"

1026800000534

Условия и факторы формирования гражданскопатриотического воспитания молодежи с использованием
интернет-технологий как эффективного канала коммуникации

500 000,00р.

15

87

Некоммерческое партнерство «Объединение
предпринимательских организаций России (ОПОРА)»

1037739731512

Малый бизнес и коррупция: перспективы преодоления

1 250 000,00р.

16

88

Санкт-Петербургская региональная общественная организация
работников науки и культуры «Энциклопедия»

1037858024940

Исследование отображения в Сети Интернет процессов,
протекающих в современном казачестве

1 500 000,00р.

17

91

Некоммерческое партнерство «Фонд содействия реформам
местного самоуправления»

1047796374020

18

92

Фонд поддержки молодых ученых «УМА»

1117799018281

19

96

20

101

21

103

22

106

23

107

24

Негосударственное образовательное частное учреждение
дополнительного образования детей «Центр инновационного
образования «Гимнасион»
Некоммерческое партнерство содействия развитию
международных связей "Кавказское сотрудничество"
Некоммерческое партнерство «Межрегиональный центр
содействия развитию трудовых ресурсов и территорий
«ОПТИМА ПРОЕКТ»
Региональный общественный фонд развития и поддержки
гражданских инициатив

1107799030041
1097799014840
1077799013753

Создание Сети центров общественного контроля в сфере
жилищно-коммунального хозяйства.
Повышение престижа российских ВУЗов через увеличение
индекса цитируемости научных публикаций
Проектное мышление как основа для воспитания российской
гуманитарной интеллигенции
Институты общественной дипломатии как фактор развития
гражданского общества: российская перспектива
Развитие человеческого капитала регионов России на основе
коммуникативной
информационной
среды.
Форсайт
исследование.

500 000,00р.
1 000 000,00р.

1 000 000,00р.

4 500 000,00р.
2 000 000,00р.
2 000 000,00р.
4 650 000,00р.
900 000,00р.

1105500000100

Электронный регион

800 000,00р.

Автономная некоммерческая организация «Учебный центр
дополнительного делового и профессионального образования
торгово-промышленной палаты города Каменска-Уральского»

1106600002288

Информационно – образовательный марафон для молодых
предпринимателей «Защита прав предпринимателей»

700 000,00р.

109

Городской благотворительный фонд «Фонд Тольятти»

1036301056780

25

110

Владимирская областная общественная организация
«Ассоциация родителей детей-инвалидов «СВЕТ»

1023300001196

26

114

Фонд «100 лет профсоюзного движения России»

1047797031974

ТСЖ и другие формы самоорганизации жителей городов в
жизни и электронной версии
«Правовое просвещение родителей детей-инвалидов,
инвалидов, специалистов, НКО инвалидов РФ в области
реализации прав людей с ограниченными возможностями с
рождения в течение жизни на развитие, образование, труд,
жизнь в семье. Повышение гражданской активности НКО
инвалидов области и РФ по реализации гражданских и
социальных прав людей с инвалидностью. Развитие
толерантного отношения к людям с ограниченными
возможностями»
Повышение квалификации профсоюзных работников и
активистов по программе "Правозащитная деятельность
профсоюзов"

700 000,00р.

1 535 000,00р.

4 200 000,00р.

27

117

Самарская региональная общественная организация инвалидовбольных рассеянным склерозом

1036303384347

28

124

Некоммерческое партнерство содействия развитию
гражданского общества "Гражданин"

1107799021527

29

125

Алтайская краевая общественная организация психологосоциального сопровождения и охраны здоровья «Позитивное
развитие»

1032202361828

Социологическое исследование «Мониторинг гражданской
активности пациентского сообщества и ресурсов
общественного участия в системе здравоохранения».
Краудсорсинговая платформа для сбора информации о
проблемах в регионе
«Социальный капитал гражданского общества: состояние и
перспективы
развития
сектора
негосударственных
некоммерческих организаций в приграничных территориях
современной России»
"Правовая Демократия". Формирование и правовая поддержка
процедур, связанных с выдвижением гражданами Российской
Федерации инициатив в области государственного управления
и социально-экономического развития страны, а также
соответствующее нормативное правовое обеспечение развития
ресурса Российская общественная инициатива (далее РОИ) и
его сервисов

1 005 607,00р.

1 500 000,00р.

1 500 000,00р.

30

126

Прочая некоммерческая организация коллегия адвокатов г.
Москвы "Интеллект. Конструктивность. Альтернативность"

1067799020222

31

136

Курская региональная общественная организация социальной
поддержки и защиты граждан «СМОРОДИНА»

1094600000990

32

137

Общероссийская общественная организация «Российская
автомобильная федерация»

1027700200340

33

142

Фонд социального развития

1037811115836

Организация устойчивого тренда миграции на Дальний Восток
из европейской части России и Сибири, как необходимое
условие развития региона. Мотивации, факторы, механизмы.

34

148

Автономная некоммерческая организация информатизации
некоммерческого сектора «Информационная сеть НКО»

1037700254173

Портал проектов по тематикам конкурса

500 000,00р.

1023100006160

Проект «Исследование образа «героя» и образа «мечты» в
сознании граждан России в возрасте 15-24 лет, проживающих
в малых и средних городах типичного российского региона с
преобладающим славянским населением» Программы
развития просветительского гражданского добровольческого
регионального сетевого сообщества «Неизвестные герои
Белогорья в истории и современности великой России»

550 000,00р.

1107800002991

Эко-турне по Ленинградской области «ЭТО-ЭКО»

309 080,00р.

1127799009491

Инновационные модели диалога «власть-общество» в интернеткоммуникациях

1 200 000,00р.

Страна Вага

1 301 012,00р.

35

149

36

155

37

163

38

164

Белгородская региональная организация Общероссийской
общественной организации Общество «Знание» России

Санкт-Петербургская региональная общественная организация
в сфере экологии, экологической культуры и охраны
окружающей среды “Мусора.Больше.Нет”
Некоммерческое партнерство "Центр социальных инноваций и
коммуникаций в гражданском обществе"
Фонд сохранения традиционной культуры Севера
«Богословский фонд»

1082900000380

Межрегиональный образовательный проект для социально
ориентированных НКО и добровольцев «СЛЁТ
НЕРАВНОДУШНЫХ»
Общественный мониторинг качества придорожной
инфраструктуры

"Кто в доме хозяин!" (информирование и обучение населения
по вопросам прав и обязанностей в процессе управления
многоквартирными домами)
«Статус детей в современной семье: теория и практики
формирования (на материалах конкретно-социологического
исследования в Республике Татарстан)»
Выравнивание региональных различий посредством
тиражирования эффективных практик областей ЦФО: вклад
гражданских инициатив и экспертного сообщества

9 500 000,00р.

1 300 000,00р.
700 000,00р.

2 675 972,00р.

39

169

Кемеровская региональная общественная организация
Кузбасский центр "Инициатива" (ОО КЦ "Инициатива")

1024200004465

40

172

Женская автономная некоммерческая организация «Два крыла»

1031626811810

41

182

Автономная некоммерческая организация «Агентство
региональных социально-экономических проектов»

1083600000340

42

184

Частное учреждение «Межрегиональный институт
консультирования и информатизации»

1031625407978

НКО+ плюс

800 000,00р.

43

195

Автономная некоммерческая организация «Социологическая
мастерская Задорина»

1037728040206

Социологический анализ опыта использования современных
электронных технологий демократии (порталы публичных
обращений/петиций и открытого голосования)

701 774,00р.

44

196

Автономная некоммерческая организация «Социологическая
мастерская Задорина»

1037728040206

Модели самоорганизации граждан с возможностью
эффективного согласования частных и общественных
интересов (на примере ТСЖ)

1 320 000,00р.

45

204

Фонд изучения исторической перспективы

1077799005459

Интернет-издание «Перспективы» (http://www.perspectivy.info)

3 700 000,00р.

Создание системы оценки конкурентоспособности
представителей различных больших групп
«Гражданские инициативы и миротворческий потенциал
институтов гражданского общества в предупреждении
межэтнических конфликтов и обеспечении гражданского
согласия в России»

1 500 000,00р.

1 200 000,00р.

264 900,00р.

46

214

Фонд «Национальная энергетическая безопасность»

1097799022100

47

216

Фонд этнополитических исследований «Континент»

1117799018380

48

219

Негосударственное образовательное учреждение Институт
Актуального образования «ЮрИнфоР-МГУ»

1027739464576

Твой Основной закон.

49

220

Межрегиональная общественная организация «Молодые
юристы»

1111600002755

Электронная система мониторинга качества предоставления
медицинских услуг и обеспечения лекарственными средствами

2 000 000,00р.

50

222

Некоммерческое партнерство «Институт экономики и
законодательства»

1087799003412

Разработка концепции применения сетецентричных подходов
к формированию современных механизмов функционирования
гражданского общества и иных демократических институтов, в
том числе в процессе взаимодействия с властью.

1 500 000,00р.

51

229

Общероссийский общественный фонд «Общественное мнение»

1027739287432

52

234

53

235

Автономная Некоммерческая Организация "Аналитический
Центр Юрия Левады"
Межрегиональная общественная организация "Союз ИТдиректоров"

1027705012060
1076600011400

Условия активизации гражданского участия в малых и средних
городах России
Потенциал гражданского участия в решении социальных
проблем
Создание технологии массовой профессиональной экспертизы
государственных проектов

2 750 000,00р.

1 870 000,00р.

750 000,00р.

2 034 220,00р.
2 800 000,00р.
1 000 000,00р.

1104400000506

Создание условий для развития самоуправления и повышения
комфорта проживания на основе обеспечения прав
собственников и организации эффективной эксплуатации
общего долевого имущества единого территориальноимущественного комплекса - многоквартирный жилой дом.

500 000,00р.

Содействие развитию диалога между властью и обществом на
региональном и муниципальном уровне посредством создания
компьютерной интерактивной симуляционной модели
"Бюджетный калькулятор для граждан"

6 800 000,00р.

54

236

Костромская региональная Ассоциация товариществ
собственников жилья и жилищно-строительных кооперативов.

55

237

Некоммерческое партнерство "Центр фискальной политики,
консалтинговая группа"

1027739291360

56

241

Некоммерческое партнерство «Российское правотворческое
общество»

1087799036885

57

250

Автономная некоммерческая организация "Молодежный центр
социальных исследований"

1080500000635

58

253

Некоммерческое партнерство содействия правовому
просвещению граждан, развитию информационнопросветительских и медийных проектов в области правосудия
"Центр правовых программ Леонида Никитинского"

1087799030758

Развитие программы общественного наблюдения за судебной
деятельностью.

3 000 000,00р.

59

255

Фонд «Национальный фонд защиты детей от жестокого
обращения»

1047797061839

Исследование профессионального потенциала организаций
гражданского общества в сфере защиты детства

1 500 000,00р.

60

273

Региональный общественный фонд «Международный
стандарт» в Республике Башкортостан

1030204613460

61

287

Автономная некоммерческая организация «Центр независимых
социологических исследований»

1027810273083

62

301

Некоммерческое образовательное учреждение «Диаконический
Центр «Прикосновение»

1035605516781

63

310

Региональная общественная организация социальных проектов
в сфере благополучия населения "Стеллит"

1037858020485

64

312

Самарская городская общественная организация
«Исследовательская группа «Свободное мнение»»

1066300000690

65

317

66

320

67

323

Автономная некоммерческая организация социальной
адаптации пожилых "Серебряный возраст"
Нижегородская региональная общественная организация
культурной, социально-трудовой реабилитации инвалидовколясочников «Инватур»
Краснодарская краевая общественная организация
«Содействие возрождению села»

1107800010889

Развитие института муниципальных услуг, оказываемых
гражданам и юридическим лицам.
"Исследование перспектив сотрудничества центров правовой
информации и юридических клиник России в сфере оказания
бесплатной юридической помощи"

Уроки демократии для местных сообществ. Развитие и
укрепление структур общественного самоуправления в
городах и поселках - советов многоквартирных домов и
уличных комитетов
Гражданские инициативы в Российской глубинке для
устойчивого развития территорий: местные инициативы,
местное самоуправление, межсекторальный диалог
Правовая школа для родителей, воспитывающих детей со
сложными нарушениями развития и расстройствами
аутистического спектра
Разработка системы мониторинга соблюдения прав детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и
содействия их устройству в семьи
НКО и социальное предпринимательство: традиции и
инновации в решении социальных проблем (на примере
Самарской области и Республики Татарстан)
«Электронные технологии демократии: МОНОЛОГ власти и
общества»

1025200017523

"Школа общественного эксперта"

1022300002735

Исследовательский проект «Гражданское образование
учащейся молодежи средствами краеведения».

1 500 000,00р.
1 200 000,00р.

800 000,00р.

959 000,00р.

300 000,00р.

2 000 000,00р.

712 000,00р.
651 310,00р.
733 400,00р.
1 200 000,00р.

