
 

 

С  П  И  С  О  К 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ ВТОРОГО КОНКУРСА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ В 2019  

№ 

п/п 

Регистрационный 

номер заявки 

Наименование организации 

(регион) 

Рейтинг 

заявки 

Грантовое 

направление 

Название 

проекта 

Размер 

гранта 

1 19-2-016277 Автономная некоммерческая 

организация «Институт 

развития информационного 

общества» 

65,00 Сохранение 

исторической 

памяти 

Окружная 

стратегическая 

сессия 

патриотических 

организаций 

СКФО «Наша 

победа» 

 

2 821 660,00 р. 

2 19-2-001233 Дагестанская региональная 

общественная организация по 

защите прав женщин и детей 

«Содружество» 

65,75 Укрепление 

межнационального 

и межрелигиозного 

согласия 

Историко-

просветительский 

медиа-проект 

«Русские учителя 

в Дагестане» 

 

2 600 000,00 р. 

3 19-2-022188 Дагестанская региональная 

общественная организация 

«Центр развития 

добровольческих инициатив» 

65,75 Поддержка 

молодёжных 

проектов, 

реализация 

которых 

охватывает виды 

деятельности, 

Наставник 2.0 

 

1 842 460,00 р. 
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предусмотренные 

статьёй 31.1 

Федерального 

закона от 12 

января 1996 г. № 7-

ФЗ «О 

некоммерческих 

организациях» 

4 19-2-013318 Дагестанское Региональное 

отделение Молодежной 

общероссийской 

общественной организации 

«Российские Студенческие 

Отряды» 

65,00 Поддержка 

молодёжных 

проектов, 

реализация 

которых 

охватывает виды 

деятельности, 

предусмотренные 

статьёй 31.1 

Федерального 

закона от 12 

января 1996 г. № 7-

ФЗ «О 

некоммерческих 

организациях» 

Северо-

Кавказская школа 

вожатского 

мастерства 

 

495 730,00 р. 

5 19-2-014476 Автономная некоммерческая 

организация «Центр защиты 

материнства и детства 

69,00 Поддержка семьи, 

материнства, 

отцовства и 

Переодеваемся в 

новую жизнь 

 

496 880,00 р. 



 

 

«Теплый дом на горе» детства 

6 19-2-010214 Общеобразовательная 

автономная некоммерческая 

организация «Ватан» 

65,25 Поддержка 

проектов в области 

науки, 

образования, 

просвещения 

Создание 

Полилингвальной 

газеты - шаг к 

развитию 

социокультурной 

компетенции 

обучающихся 

 

483 729,00 р. 

7 19-2-002018 Региональная общественная 

организация 

«Федерация парусного спорта 

Республики Дагестан имени 

Евгения Александровича 

Гвоздева» 

 

69,50 Охрана здоровья 

граждан, 

пропаганда 

здорового образа 

жизни 

Греби с нами 

 

481 040,00 р. 

8 19-2-008648 Автономная некоммерческая 

организация «Стратегическое 

развитие территорий» 

 

61,50 Сохранение 

исторической 

памяти 

Этнодом 

«Кубачи» 

 

490 000,00 р. 

9 19-2-011025 Автономная некоммерческая 

организация дирекция 

спортивных и социальных 

проектов Республики 

Дагестан 

60,50 Охрана здоровья 

граждан, 

пропаганда 

здорового образа 

жизни 

 

 

Спортивно-

оздоровительная 

площадка 

«Здоровая Нация» 

 

499 830,00 р. 



 

 

 

10 19-2-017980 Дагестанское региональное 

молодежное патриотическое 

общественное движение 

«Амет-Хановцы» 

 

65,75 Сохранение 

исторической 

памяти 

Победа в сердцах 

поколений 

 

1 145 498,00 р. 

11 19-2-013235 Карабудахкентская местная 

общественная организация 

«Общество инвалидов-

ампутантов и инвалидов с 

нарушением опорно-

двигательной системы 

«Весна»» 

65,25 Социальное 

обслуживание, 

социальная 

поддержка и 

защита граждан 

Создание 

«Доступной 

среды» и 

обеспечение 

безопасности при 

купании в море 

для инвалидов 

колясочников и 

инвалидов - 

ампутантов на 

базе отдыха 

«Весна» 

 

2 036 733,00 р. 


