
 

Список победителей открытого публичного конкурса Фонда содействия развитию муниципальных образований  

«Ассоциация территорий расположения атомных электростанций» среди некоммерческих организаций  

по разработке и реализации социально-значимых проектов (2017 год) 
 

 
№ 

п/п 

Рег. 

№ 

Территория 

реализации проекта 

Название организации Название проекта Проектная линия 

1 13 Воронежская область,  

г. Нововоронеж 

МКОУ "Средняя 

общеобразовательная школа 

№1 ГО города Нововоронеж"  

"Жизнь в стиле ЭКО" 

(установка велосипедной парковки в школе, проведение 

экологического велопробега) 

Охрана окружающей среды 

2 15 Воронежская область,  

г. Нововоронеж 

МКОУ "Средняя 

общеобразовательная школа 

№2 ГО города Нововоронеж"  

"Нововоронеж - город 3D-технологий" 

(приобретение 3D-оборудования, проведение обучающих 

уроков для всех школ Нововоронежа) 

Информационно-

просветительская и 

образовательная деятельность в 

области использования атомной 

энергии 

3 16 Воронежская область,  

г. Нововоронеж 

МКДОУ "Детский сад №4 

общеразвивающего вида ГО 

города Нововоронеж" 

"Экологический театр" 

(создание театра, приобретение костюмов и оборудования) 

Культура и творчество 

4 18 Воронежская область,  

г. Нововоронеж 

МКДОУ "Детский сад №7 

компенсирующего вида ГО 

города Нововоронеж" 

"Здоровый ребенок сегодня - здоровое поколение 

завтра!" 

(создание сенсорной комнаты и  приобретение 

оборудования) 

Развитие физической культуры 

и спорта 

5 19 Воронежская область,  

г. Нововоронеж 

МКДОУ "Детский сад №7 

компенсирующего вида ГО 

города Нововоронеж" 

"Дети - будущее России!" 

(оснащение предметно-развивающей среды музыкального 

зала, приобретение национальных и военных костюмов, 

музыкальных инструментов) 

Патриотическое воспитание 

6 12 Воронежская область,  

г. Нововоронеж 

Благотворительный фонд 

поддержки средней 

общеобразовательной школы 

№1 ГО город Нововоронеж 

"Мирный атом" 

"Искусство без границ" 

(подготовка и оформление сменной школьной картинной 

галереи классиков мировой живописи) 

Культура и творчество 
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7 1 Калининградская 

область, г. Неман,  

г. Советск,  

г. Краснознаменск 

Калининградская региональная 

общественная организация 

"Союз территорий" 

"Съезд славянской молодежи" 

(организация и проведение съезда) 

Информационно-

просветительская и 

образовательная деятельность в 

области использования атомной 

энергии 

8 2 Калининградская 

область, г. Неман,  

г. Советск,  

г. Краснознаменск 

Калининградская региональная 

общественная организация 

"Союз территорий" 

"Зеленый город" 

(экологический проект по уборке и озеленению парковых и 

городских территорий с привлечением всех целевых 

аудиторий) 

Охрана окружающей среды 

9 86 Калужская область,  

г. Обнинск 

АНО "Бизнес Инкубатор 

Обнинского Центра науки и 

технологий" 

"Установка скульптурной композиции "Святые 

благоверные Петр и Феврония Муромские" 

Городская среда 

10 112 Курская область,  

г. Курчатов 

Некоммерческая организация 

"Фонд поддержки городских 

инициатив" 

"Путепровод через железную дорогу в г. Курчатове от 

ул. Советская до ул. Ефима Славского 

(инженерно-геологические и геодезические изыскания; 

разработка проекта планировки и проекта межевания 

территории; подготовка проектной документации) 

Городская среда 

11 113 Курская область,  

г. Курчатов 

Курчатовское районное 

отделение Курской областной 

организации общероссийской 

общественной организации 

"Всероссийское общество 

инвалидов" 

"ЭКОмир вокруг АЭС" 

(издание монографии "Мониторинг биологического 

разнообразия санитарно-защитной зоны Курской АЭС", 

проведение экологических акций и мероприятий с 

презентацией книги) 

Информационно-

просветительская и 

образовательная деятельность в 

области использования атомной 

энергии 

12 22 Ленинградская 

область,  

г. Сосновый Бор 

АНО Клуб работников 

Ленинградской АЭС "Энергия" 

"Красивый город Сосновый Бор" 

(проведение инженерных изысканий, разработка рабочей 

документации по планировке земельного участка и 

инженерные работы по благоустройству пешеходного 

участка центральной улицы города от храма "Неопалимая 

Купина" до торгового центра "Крым") 

Городская среда 

13 23 Ленинградская 

область,  

г. Сосновый Бор 

Ассоциация "Граждане Города 

Сосновый Бор" 

"Проектная и рабочая документация комплексного 

благоустройства центральной площадки города в 

районе ТРК "Галактика" 

Городская среда 

14 30 Ленинградская 

область,  

г. Сосновый Бор 

Ассоциация "Граждане Города 

Сосновый Бор" 

"ЛАЭС-2 - рожденные энергией" 

(подготовка интервью, газетных публикаций, 

телевизионных сюжетов о работниках ЛАЭС) 

Информационно-

просветительская и 

образовательная деятельность в 

области использования атомной 

энергии 
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15 17 Мурманская область,  

г. Полярные Зори 

ФГБУЗ МСЧ №118 ФМБА 

России 

"Здоровые зубки" 

(создание детского стоматологического кабинета с ярким 

красочным дизайном, современным оборудованием и 

наглядными пособиями) 

Городская среда 

16 83 Мурманская область,  

г. Полярные Зори 

Мурманская региональная 

общественная организация 

военно-патриотический клуб 

"Поиск" 

"Никто не забыт, ничто не забыто" 

(исследовательская работа в архивах, поисковые 

экспедиции для детей 7-17 лет по местам боевых действий, 

работы по восстановлению памятников, установке 

обелисков и мемориальных плит на воинских 

захоронениях) 

Патриотическое воспитание 

17 107 Мурманская область,  

г. Полярные Зори 

МБУК "Централизованная 

библиотечная система г. 

Полярные Зори" 

"Форум городских сообществ" 

(подготовка и проведения форума с представителями 

городских сообществ) 

Городская среда 

18 108 Мурманская область,  

г. Полярные Зори 

МБДОУ детский сад 

комбинированного вида №6 

"В гармонии с природой" 

(приобретение инвентаря и экипировки для организации 

занятий в лесопарковой зоне, создание краеведческого 

мини-музея, проведение туристического слета детей) 

Охрана окружающей среды 

Развитие физкультуры и спорта 

Информационно-

просветительская и 

образовательная деятельность в 

области использования атомной 

энергии 

19 109 Мурманская область,  

г. Полярные Зори 

Полярнозоринская городская 

общественная организация 

ликвидаторов аварии на 

Чернобыльской АЭС 

"Чернобыль-Атом" 

"ГТО в жизнь" 

(создание городской воркаут площадки) 

Развитие физической культуры 

и спорта 

20 66 Ростовская область,  

г. Волгодонск 

Благотворительный Фонд 

"БлагоДарение" 

"Зеленая планета особенным детям Атомграда" 

(создание зеленого сквера на территории детского центра, 

изготовление и монтаж ограждения, устройство теплой 

кровли, создание детской площадки для детей с ОВЗ) 

Городская среда 

21 88 Ростовская область,  

г. Волгодонск 

ГОО "Волгодонский клуб 

моряков-подводников военно-

морского флота" 

"Донская палитра Росэнергоатома" 

(оборудование помещений для проведения мастер-классов 

и занятий творчеством для людей пожилого возраста, 

организация ознакомительных поездок в Ростов-на-Дону и 

Семикаракоры) 

Городская среда 

22 94 Ростовская область,  

г. Волгодонск 

АНО "Спортивный Клуб 

Ростовской АЭС" 

"Спорт, доступный всем" 

(создание спортивной площадки в новом жилом 

микрорайоне В-17 города Волгодонска) 

Развитие физической культуры 

и спорта 
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23 95 Ростовская область,  

г. Волгодонск 

Региональная общественная 

экологическая организация 

"Зеленый город"" 

Экологический проект "Природа родного города" 

(приобретение и высадка зеленых насаждение в районе 

расположения сквера и памятника памяти жертв теракта) 

Городская среда 

24 97 Ростовская область,  

г. Волгодонск 

Волгодонский фонд поддержки 

гражданских инициатив 

"Восстановим Парк культуры и отдыха "Дружба" 

(2 этап - реконструкция центральной площадки парка:  

ремонт покрытия, укладка тротуарной плитки, ремонт 

сцены) 

Городская среда 

25 103 Ростовская область,  

г. Волгодонск 

Региональная общественная 

организация содействия 

донскому туризму и 

сохранению духовно-

культурного наследия "Дон 

гостеприимный" 

"Со спортом дружить - здоровым быть!" 

(сооружение и оборудование спортивной площадки лицея 

"Политэк") 

Развитие физической культуры 

и спорта 

26 4 Саратовская область,  

г. Балаково 

Балаковский филиал МООВК 

"Росэнергоатом" 

"Бал ветеранов Балаковской АЭС, посвященный 25-

летию Концерна "Росэнергоатом" 

(организация бала, подготовка юбилейной концертной 

программы, приобретение памятных сувениров) 

Культура и творчество 

Городская среда 

27 7 Саратовская область,  

г. Балаково 

МАО Центр комплексного 

обслуживания детей и 

молодежи "Молодежная 

инициатива" 

Конкурс-фестиваль "Малая  

родина - Большое Поволжье" 

(проведение конкурса-фестиваля исследовательских 

краеведческих работ во время Фестиваля Клубники) 

Культура и творчество 

28 79 Саратовская область,  

г. Балаково 

АНО Центра культуры и спорта 

"Антарес" 

"Мастер-класс трехкратного чемпиона мира по дзюдо, 

серебряного призера ОИ Лондона - 2012 Александра 

Михайлина в рамках XXIII международного турнира 

городов России и стран содружества по дзюдо в 

Балаково в 2017 году 

(аренда зала, приобретение татами и наградной продукции, 

оплата расходов на организацию мероприятий) 

Развитие физической культуры 

и спорта 

29 118 Свердловская 

область,  

г. Заречный 

МАУ городского округа 

Заречный "Городской 

телецентр" 

"Диалоги в городе" 

(организация и проведение шести прямых эфиров, 

посвященных актуальным вопросам жизни округа) 

Культура и творчество 

30 126 Свердловская 

область,  

г. Заречный 

Свердловская региональная 

общественная организация 

"Велоклуб "Байкер" 

"Обустройство велодорожек" 

(обустройство велодорожек в городе) 

Городская среда 

31 78 Смоленская область,  

г. Десногорск 

МБДОУ "Детский сад 

"Ласточка" 

"Студия творческого развития дошкольников 

"Волшебные ладошки" 

(приобретение наборов и расходных материалов для 

детского творчества, проведение творческого конкурса) 

Культура и творчество 
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32 81 Смоленская область,  

г. Десногорск 

МБОУ "Средняя школа №3" "Реконструкция малого спортивного зала школы" 

(ремонтные работы, замена пола, оконных и дверных 

проемов) 

Развитие физической культуры 

и спорта 

33 92 Смоленская область,  

г. Десногорск 

МБДОУ "Детский сад 

"Ивушка" 

"Я - житель сказочного атомграда на Десне" 

(создание и оборудование развивающей предметно-

пространственной площадки на территории детского сада, в 

том числе и для детей с ОВЗ) 

Городская среда 

34 102 Смоленская область,  

г. Десногорск 

МБУ "Городской центр 

поддержки молодежных и 

детских общественных 

объединений" 

"Открытый международный Фестиваль честной живой 

музыки "Тяжелая вода 2017" 

(проведение фестиваля с приглашением международных 

партнеров) 

Культура и творчество 

35 64 Смоленская область,  

г. Рославль 

Рославльская городская 

организация Смоленской 

областной организации 

Всероссийского общества 

инвалидов  

"Спорт для всех!" 

(реконструкция городского стадиона, замена ограждения, 

трибун, проведение соревнований) 

Развитие физической культуры 

и спорта 

36 65 Смоленская область,  

г. Рославль 

Рославльская районная 

общественная организация 

Смоленской областной 

общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных 

сил и правоохранительных 

органов  

"Благоустройство сквера "Кольцо" 

(ремонт пешеходных дорожек и детской площадки, 

установка скамеек и урн, озеленение) 

Городская среда 

37 67 Тверская область,  

г. Удомля 

Некоммерческое партнерство 

Спортивный клуб "Орион" 

"Воркаут" 

(реконструкция городского скейт парка и установка 

уличной спортивной площадки, проведение общегородских 

спортивных мероприятий) 

Развитие физической культуры 

и спорта 

38 132 Тверская область,  

г. Удомля 

МБОУ Городской молодежный 

центр "Звездный" 

"Чистый берег" 

(проведение субботника, закупка инвентаря) 

Охрана окружающей среды 

39 39 Тверская область,  

г. Удомля 

Центр культуры и искусства 

Дачи "Чайка" художника В.К. 

Бялыницкого-Бируля" - филиал 

государственного бюджетного 

учреждения культуры Тверской 

области "Тверская областная 

картинная галерея" 

"Экология парка Дачи "Чайка"  

(бурение противопожарной скважины,  посадка яблонь и 

сиреневой аллеи) 

Охрана окружающей среды 

40 133 Тверская область,  

г. Удомля 

МБОУ Городской молодежный 

центр "Звездный" 

"Тренажерная беседка" 

(оборудование общедоступного спортивного центра) 

Развитие физической культуры 

и спорта 
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41 140 Все территории 

присутствия 

Концерна 

Ассоциация «РБМЦ» "Энергия Успеха" 

(создание документального фильма о современной истории 

отечественной атомной энергетики) 

Информационно-

просветительская и 

образовательная деятельность в 

области использования атомной 

энергии 

42 141 Все территории 

присутствия 

Концерна 

АНО "ИЦАО" "Вместе со страной" 

(создание книги о современной истории отечественной 

атомной энергетики) 

  

Информационно-

просветительская и 

образовательная деятельность в 

области использования атомной 

энергии 

 


