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№ 

п/п 

№ 

заявки 

Наименование 

 заявителя 

Название 

проекта 

Соответствие требованиям Постановления Правительства Республики Бурятия от 
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П.11. 

Заявка с 

подписью 

(приложе

ние 

№1,2) 

П.11. Макет 

проекта 

(приложение 

 № 3).  

Для юр. лиц – 

утвержденный 

руководителем 
организации 

П.11. Для юр. лиц - 

копия Устава 

организации, 

заверенная 

руководителем 

организации. 

Для физ. лиц – копия 

документа, 
удостоверяющего 

личность физ. лица 

 

П.13. Основания 

для отказа 

Допущен до 

очной защиты/ 

не допущен до 

очной защиты 

    да/нет да/нет да/нет 

Комментируется в 

случае 

несоответствия 

п.13 

Статус 

конкурсанта 

Допущен/ 

 Не допущен 

1.  001п 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Клуб 

физической подготовки 

СКИВ1000» 

«Скивкросс для 

всех и для 

каждого» 

да да да  Допущен 

2.  002п 
Черноярова Валентина 

Георгиевна  
«Кто, если не мы!» да нет да  Не допущен 

3.  003п 
Черноярова Валентина 

Георгиевна 
«По зову сердца» да да да  Допущен 

4.  004п Арзухаева Нина Дугаровна «Точка ЗОЖ» да да да  Допущен 

5.  005п Данжеева Ханда Нимажаповна 
Стартап за 
колючей 

проволокой 

да да да  Допущен 

6.  006п 
РОСО Федерация спортивного 

туризма  Республики Бурятия 

«Расширяя 

возможности» 
да да да  Допущен 

7.  007п 

Региональная общественная 

спортивная организация 

«Федерация спортивного туризма 

Республики Бурятия» 

"Вершина 

Победы" 
да да да  Допущен 

8.  008п Цыренжапов Леонид Раднаевич 
«Создание аллеи 

«Живая память» 
да да да  Допущен 

9.  009п 
Москвитина Людмила 

Евгеньевна 

«Постройка 

памятника 
да да да  Допущен 
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воспитанникам 

детского дома г. 

Кяхта, погибшим в 

ВОВ» 

10.  010п Дамеев Антон Пунцыкович 

«Военному делу 

учиться – всегда 

пригодится» 

да да да  Допущен 

11.  011п Купцова Елена Александровна «Я – патриот» да да да  Допущен 

12.  012п Баханова Милада Викторовна 

«Развитие 

студенческого 

лесопожарного 

добровольчества 

Бурятии» 

да да да  Допущен 

13.  013п Хан АрюнаДоржиевна 
«Городской 
турнир по 

спидкубингу» 

да да да  Допущен 

14.  014П 

Автономная некоммерческая 

организация «Центр поиска 

пропавших людей РБ» 

Проведение 

осенних учений 

добровольческого 

поисково-

спасательного 

отряда «Лиза 

Алерт» на 

территории 

муниципального 

образования 
«Тункинский 

район» 

да да да  Допущен 

15.  015п Будаев Эдуард Очирович 

Развитие дарц 

среди 

студенческой 

молодежи 

да да да 

Наличие 

неисполненной 

обязанности по 

уплате налогов, 

сборов, страховых 

взносов, пеней, 

штрафов (п.5.) 

Не допущен 

16.  016п Баторова Дулма Владимировна 

«Улан-Удэ – город 

– 

эвакогоспиталей» 

да да да 
Некорректный 

ИНН 
Не допущен 

17.  017п Цыбикжапова Лариса Дамбаевна 
«Будущее без 

правонарушений» 
да да да  Допущен 

18.  018п Базаров Алексей Батуевич «Мы помним! Мы да да да  Допущен 
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гордимся!» 

19.  019п 
Бальжирова Баирма 

Станиславовна 

«Строки истории 

нашей» 
да да да  Допущен 

20.  020п Ёлгина Лариса Сергеевна 
"Сделаем мир 

добрее" 
нет да да  

Не допущен 

21.  021п Кравцова Марина Валерьевна 

Волонтерское 

движение 

«Патриот» 

да да да 

Наличие 

неисполненной 

обязанности по 

уплате налогов, 

сборов, страховых 

взносов, пеней, 

штрафов (п.5.) 

Не допущен 

22.  022п 

Автономная некоммерческая 

организация студия танца 

«Золотой луч» 

«Нравственно-

патриотическое 
воспитание 

молодежи 

посредством 

танцевального 

искусства» 

да да да  

 

 
Допущен 

23.  023п Ардаева Лариса Николаевна 

«Курс молодого 

краеведа «И в 

тылу ковалась 

Победа» 

да да да  

 

Допущен 

24.  024п Мордивнов Юрий Иванович 
«Сквер им. А.П. 

Чиркова» 
да да да  

Допущен 

25.  025п 

РОО «Совет студенческих 

самоуправлений Республики 

Бурятия» 

Лидер XXI века в 

Республике 

Бурятия 

да да да  

Допущен 

26.  026п 
Мандаганова Эржэни 

Содномовна 

«Би тайгын 
хубуунби» - «Я – 

сын тайги». 

да да да  
 

Допущен 

27.  027п Галсанова Долгорма Дабаевна 

"Крепко дерево 

корнями, Крепок 

человек 

здоровьем" 

да да да 

Наличие 

неисполненной 

обязанности по 

уплате налогов, 

сборов, страховых 

взносов, пеней, 

штрафов (п.5.) 

Не допущен 

28.  028п МОУ "Таловская СОШ" 
"Не забывали, не 

зубдем, будем 
да да да 

Заявитель - 

государственное 

Не допущен 
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помнить" (муниципальное) 

учреждение 

29.  029п 
Кожевников Владимир 

Николаевич 

«Из дворовой 

команды – в 

Олимпийскую 

сборную!» 

    

 

30.  030п 
РОО «Союз туристской 

молодежи» 

«Расширяя 

горизонты» 

 

да да да  

Допущен 

31.  031п Тулуев Сергей Юрьевич «ActionAir»  да да да  

32.  032п Ширеторова  Саяна Сергеевна «Мы помним» да да да  Допущен 

33.  033п Дондокова Елена Буянтуевна «Я – патриот» да да да  Допущен 

34.  034п 
Елшина Александра 

Владимировна 
«Экилибр» да да да  

Допущен 

35.  035п Будаева Людмила Дондоковна «Этносити» да да да  Допущен 

36.  036п 
БРО МООО «Российские 

студенческие отряды» 

«Снежный Десант 

РСО»   
да да да  

Допущен 

37.  037п 

Аюева Валентина Юрьевна «Урагша 2020» 

да да да 

Наличие 

неисполненной 
обязанности по 

уплате налогов, 

сборов, страховых 

взносов, пеней, 

штрафов (п.5.) 

Не допущен 

38.  038п РОЭО "Зелёная Линия" 
«Хранители 

аршанов» 
да да да  

Допущен 

39.  039п ООО «Байкалсофт» 

«Мониторинг 

общественного 

мнения» 

да да да  

Допущен 

40.  040п 
Общественная организация 

«Солидарность поколений» 

«Волонтерство и 

добровольчество – 

путь к 

солидарности 
поколений» 

да да да  

Допущен 

41.  041п Максимов Алексей Анатольевич 

Диагностика - 

Остров 

профилактики 

да да нет  

Не допущен 

42.  042п 
Бутуханов Вячеслав 

Александрович 

2-й тираж 3D 

словоря 

бурясткого языка с 

да да да 

Наличие 

неисполненной 

обязанности по 

Не допущен 
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дополненой 

реальностью 

уплате налогов, 

сборов, страховых 

взносов, пеней, 

штрафов (п.5.) 

43.  043п Мадагуев Тимур Маратович Форум "Развитие" да да нет  Не допущен 

44.  044п Белоусова Татьяна Павловна «Дом ремесел» да да да  Допущен 

45.  045п 

БРО Общественно-

государственного объединения 

«Всероссийское физкультурно-

спортивное общество «Динамо 

«Хочу быть 

хоккеимстом» 
да да да  

Допущен 

46.  046п 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Радость» 

 

«Запись 

музыкального 

клипа для 

формирования 
негативного 

имиджа 

наркотиков среди 

школьников» 

да да да  

Допущен 

47.  047п Лищинский Алексей Петрович 
100 уроков 

здоровья 
да да да  

Допущен 

48.  048п 
Каратаева Галина 

Николаевна 

Личность. 

Гармония. 

Деятельность.» 

да да да  

Допущен 

49.  049п 
Тушинов 

 Тумэн Петрович 

«Снова вместе, 

снова рядом» 
да да да  

Допущен 

50.  050п Юшкаускене Ольга Ивановна 

«Военно-

спортивная игра 

«Наследники 

героев» 

да да да  

 

Допущен 

51.  051п Рабжинова Бэлигма Жаргаловна 

«Опыт и векторы 
развития 

добровольческой 

деятельности» 

да да да  

 
Допущен 

52.  052п 
РОО «Байкальский 

инновационный центр» 

«Добровольческое 

социальное 

движение поселка 

Танхой» 

да да да  

 

Допущен 

53.  053п Распопина Елена Сергеевна 

«Благоустройство 

футбольного поля» 

 

да да да  

 

Допущен 
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54.  054п Жамсуева Татьяна Бодиевна 
Цветущие сирени 

Победы 
да да да 

Наличие 

неисполненной 

обязанности по 

уплате налогов, 

сборов, страховых 

взносов, пеней, 

штрафов (п.5.) 

Не допущен 

55.  055п Жамсуева Татьяна Бодиевна «Йога в парках» да да да  
 

Допущен 

56.  056п 
АНО РЦПОИ «Дети Байкала» 

 

«Ровесник XXI 

век» 
да да да  

 

Допущен 

57.  057п 
Садовская Намжилма 

Содномовна 

СОЦИАЛЬНО-

ЗНАЧИМЫЙ 
ПРОЕКТ 

волонтерский клуб 

«МЫ + ТЫ 

да да да  

 

Допущен 

58.  058п 
Садовская Намжилма 

Содномовна 

«Военно-

патриотический 

клуб «Патриот». 

да да да  

 

Допущен 

59.  059п 
Баранова Алла Юрьевна Автогородок 

да да да  
 

Допущен 

60.  060п Добрынин Вадим Николаевич 

«Воспитание 

патриотизма и 

мужества на 

традициях 

казачества» 

да да да  

 

 

Допущен 

61.  061п Иванова Ирина Фёдоровна 

"Проведение 

военно-
патриотического 

квеста 

"Сталинградская 

битва" 

да да да 

Наличие 

неисполненной 
обязанности по 

уплате налогов, 

сборов, страховых 

взносов, пеней, 

штрафов (п.5.) 

 

 
Не допущен 

62.  062п Иванова Ирина Федоровна 

Развитие 

ресурсного центра 

добровольчества 

«В ритме жизни» 

да да да 

Наличие 

неисполненной 

обязанности по 

уплате налогов, 

сборов, страховых 

взносов, пеней, 

штрафов (п.5.) 

Не допущен 

63.  063п Осорова Александра «Мы помним, мы да да да  Допущен 
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64.  064п 

РОО «Ассоциация экономистов и 

финансистов Республики 

Бурятия» 

 Волонтерское 

работа по 

обучению 

финансовой 

грамотности для 

детей-сирот и 

детей ,оставшихся 

без 

попечительства 

да да 
Нет 

 
 

Не допущен 

65.  065п 
Пурбуева Валентина 

Цыренбимбаевна 

Создание 

историко-
краеведческого 

музея в улусе 

Усть-Алташа, 

Мухоршибирского 

района 

да да да 

Наличие 

неисполненной 
обязанности по 

уплате налогов, 

сборов, страховых 

взносов, пеней, 

штрафов (п.5.) 

 

 
Не допущен 

66.  066п Снегирёва Светлана Сергеевна 

Развитие на 

территории 

муниципального 

образования 

«Заиграевский 

район» 

добровольческого 
поисково-

спасательного 

отряда «Лиза 

Алерт» 

да да да 

Наличие 

неисполненной 

обязанности по 

уплате налогов, 

сборов, страховых 
взносов, пеней, 

штрафов (п.5.) 

Не допущен 

67.  067п Павлов Баир Эдуардович 

II 

Республиканский 

чемпионат по 

спидкубингу 

"Cube Club Champ 

2020" 

да да да 

Наличие 

неисполненной 

обязанности по 

уплате налогов, 

сборов, страховых 

взносов, пеней, 

штрафов (п.5.) 

 

Не допущен 

68.  068п 
Фазульзянова Маргарита 

Михайловна 
«Память вечн» да да да  

Допущен 

69.  069п Ильюк Наталья Михайловна 

"Наследники 

красных 
всадников" 

да да да 
Некорректный 

ИНН 

 

Не допущен 

70.  070п Иванова Наталья Николаевна «Память сердца» да да да  Допущен 
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71.  071п Доржиев Т.П. 
Будущее за 

экологией» 
да да да  

Допущен 

72.  072п 

Местная религиозная 

организация православный 

Приход храма в честь апостолов 

Петра и Павла села 

Петропавловка, Джидинского 

района Республики Бурятия 

ДСОП 

"Возрождение" 
да да да 

Наличие 

неисполненной 

обязанности по 

уплате налогов, 

сборов, страховых 

взносов, пеней, 

штрафов (п.5.) 

 

 

Не допущен 

73.  073п Вампилова Соелма Викторовна 
"Формула 

здоровья" 
да да да 

Некорректный 

ИНН 

 

Не допущен 

74.  074п 
«ВСЕРОССИЙСКОГО 

ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ» 

«ДАР» - центр 

доступного спорта 
    

 

75.  075п Баниева Сарюна Жалсановна 
«Мир вокруг 

меня» 
да да да  

Допущен 

76.  076п Тарнуев Батор Кимович  
Спортивная 

площадка ГТО 
да да да  

Допущен 

77.  077п  
ИП "Ширапов Владимир 

Цырендондокович 

"Вечный очаг 

предков" 
да да да 

Наличие 

неисполненной 

обязанности по 

уплате налогов, 

сборов, страховых 

взносов, пеней, 

штрафов (п.5.) 

 

 

Не допущен 

78.  078п 
Батоцыренова Марина 

Цырендоржиевна 

«Акция «Мы 

против курения!» 
да да да  

Допущен 

79.  079п Сурменёва Юлия Сергеевна 

Чистая 

окружающая среда 

– залог здоровья 
человека» 

да да да  

Допущен 

80.  080п 
БРОО «Ветераны Комсомола 

Бурятии» 

«Связь 

поколений». 
да да да  

Допущен 

81.  081п 

Скуратова Маргарита Юрьевна «Создание 

школьного 

радиоузла» 

да да да 

Наличие 

неисполненной 

обязанности по 

уплате налогов, 

сборов, страховых 

взносов, пеней, 

штрафов (п.5.) 

 

 

Не допущен 

82.  082п Мельникова Людмила ГТО да да да Наличие  
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Николаевна неисполненной 

обязанности по 

уплате налогов, 

сборов, страховых 

взносов, пеней, 

штрафов (п.5.) 

 

Не допущен 

83.  083п 
Афанасьева Людмила 

Николаевна 

«Стоп! Подумай! 

Действуй!» 
да да да  

Допущен 

84.  084п Федотов Николай Иринчеевич 
«Интеллектуальна

я игра «Кто это?» 
да да да  

Допущен 

85.  085п Жарникова Ольга Алексеевна 

«Мультимедийный 

проект «Герой-

земляк, твое имя в 
веках» 

да да да  

 

Допущен 

86.  086п 
МОО «Молодежь 

Корсаково» 

«Быстрее. Выше. 

Сильнее» 
да да да  

 

Допущен 

87.  087п МАОУ "СОШ №37" 
"Отражение 

Великой Победы" 
да да да 

Заявитель - 

государственное 

(муниципальное) 

учреждение 

 

Не допущен 

88.  088п 

ООО «Кристальный Байкал» "Здоровье детей - 

наше богатство" 

да да да 

Наличие 

неисполненной 

обязанности по 

уплате налогов, 

сборов, страховых 

взносов, пеней, 

штрафов (п.5.) 

 

Не допущен 

89.  089п Слепова Наталья Владимировна 
«Добрые сердца 

Закамны» 
да да да  

 
Допущен 

90.  090п 

Региональная общественная 

организация конного спорта 

Республики Бурятия «РОКСИС» 

«Кубок Победы» да да да  

 

Допущен 

91.  091п Молокова Олеся Станиславовна «Дари добро» да да да  
 

Допущен 

92.  092п 
РОЭФ «АБОРИГЕНЫ - РЫБАКИ 

БАЙКАЛА» 
Футбол-селу да да да 

Наличие 

неисполненной 

обязанности по 

уплате налогов, 

сборов, страховых 

взносов, пеней, 

 

Не допущен 
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штрафов (п.5.) 

93.  093п Леонтьева Алёна Валерьевна 

Мобильные 

интерактивные 

выставки "Война. 

Победа. Память" 

да да да 

Наличие 

неисполненной 

обязанности по 

уплате налогов, 

сборов, страховых 

взносов, пеней, 

штрафов (п.5.) 

 

Не допущен 

94.  094п 
АНО «Добровольческий корпус 

Байкал» 

«Добровольные 

пожарные и 

спасатели – 

надежная защита и 
опора села» 

да да да  

 

Допущен 

95.  095п Дашиева Цыцыгма Базаровна 
«Никто не забыт, 

ничто не забыто» 
да да да  

Допущен 

96.  096п 

МБУК "Централизованная 

библиотечная система МО 

"Селенгинский район" 

Республики Бурятия 

"#Селенгинец#Сол

дат#Победа# 
да да да 

Заявитель - 

государственное 

(муниципальное) 

учреждение 

 

Не допущен 

97.  097п РОО РЦМТ «Байкал» «Ты в команде» да да да  Допущен 

98.  098п Власов Виктор Николаевич «На спорте!» да да да  Допущен 

99.  099п 

Федерация спортивного 

ориентирования Республики 

Бурятия 

Спортивное 

ориентирование - 

спорт для всех 

да да да 

Наличие 

неисполненной 

обязанности по 

уплате налогов, 

сборов, страховых 

взносов, пеней, 

штрафов (п.5.) 

 

Не допущен 

100.  100п 
МОО Народная дружина «Игра квест «Один 

день  из жизни 

полиции» 

да да да  
Допущен 

101.  101п НО "Фонд развития г. Улан-Удэ" «Старый город» да да да  Допущен 

102.  102п 
АНО «РЦ «Инновационное 

развитие»» 

«Сессии здоровья 

для студенческой 

молодежи 

Бурятии» 

да да да  

Допущен 

103.  103п Фонд «Триумф добра» 
«Волонтеры 

Победителям 
да да да  

Допущен 

104.  104п Борокшонова Даяна Цымжитовна «Аукцион знаний» да да да  Допущен 

105.  105п Цыденов Булат Юрьевич «Герои нашего да да да  Допущен 
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времени» 

106.  106п 
Ранжурова Александра 

Сергеевна 

«Военно-

патриотическая 

квест-игра «Гонка 

победителей» 

да да да  

 

Допущен 

107.  107п 
Коновалова Светлана 

Викторовна 
"Виват Данс 2020" да да нет  

Не допущен 

108.  108п 
Гындунов Булат 

Цырендоржиевич 

«От значка ГТО к 

Олимпийской 

медали» 

да да нет  

Не допущен 

109.  109п 
АНО «РЦ «Инновационное 

развитие»» 

«Сессии здоровья 

для студенческой 

молодежи 

Бурятии» 

да да да  

 

Допущен 

110.  110п 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение «Челутаевская 

основная общеобразовательная 

школа №2» 

"Спорт для всех" да да да 

Заявитель - 

государственное 

(муниципальное) 

учреждение 

 
Не допущен 

111.  111п 

МО РМОО «Федерация 

молодежи Бурятии» 

Курумканского района 

«Социальное 

творчество 

волонтера» 

да да да  

 

Допущен 

112.  112п 

МО РМОО «Федерация 

молодежи Бурятии» 

Курумканского района 

«К вершинам 

лидерства» 
да да да  

 

Допущен 

113.  113п 

МО РМОО «Федерация 

Молодежи Бурятии» 

Курумканского района 

«Мы готовы к 

ГТО!» 
да да да  

 

Допущен 

114.  114п 
Будаева Надежда 

Бальжинимаевна 

Стелы Баргузина 
да да нет  

Не допущен 

115.  115п 

РОО "БАЙКАЛЬСКИЙ 
БУРЯТСКИЙ ЦЕНТР 

КОРЕННЫХ 

КУЛЬТУР" 

Школа альпинизма 
«Хан Тенгри» 

да да да  

 
Допущен 

116.  116п Будаева Улан-Сэсэг Шагдаровна 
«ВОВ в истории 

моей семьи» 
да да да  

Допущен 

117.  117п 
Цыдемпилова Соелма 

Вячеславовна 

Молодежь 

Улентуя выбирает 

здоровье!». 

да да да  

Допущен 

118.  118п Базаров Сультим Нимаевич «Победный марш да да да  Допущен 
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Оки» 

119.  119п РМВОО «Новая Энергия» «МусорИзГоловы» да да да  Допущен 

120.  120п Сороковикова Юлия Васильевна 
«Помним, 

гордимся!» 
да да да  

Допущен 

121.  121п 
Шалданова Айя 

Сырендоржиевна 

Тункинский 

марафон-2020» 
да да да  

Допущен 

122.  122п 

Цыдыпова Тамара Евгеньевна

 Борцовская Юрта Бухэ 

барилдаан 

 да да да 

Наличие 

неисполненной 

обязанности по 

уплате налогов, 

сборов, страховых 

взносов, пеней, 

штрафов (п.5.) 

 

 

 

 

Не допущен 

123.  123п Цыренов Булат Дашинимаевич «Здоровый дух» да да да  Допущен 

124.  124п 

РОО «Федерация брейк данса 

Республики Бурятия» 

«Танец жизни» 

да да да 

Наличие 

неисполненной 
обязанности по 

уплате налогов, 

сборов, страховых 

взносов, пеней, 

штрафов (п.5.) 

 

 
 

 

Не допущен 

125.  125п ООО РА «Медиатор «БУДУ БИТЬ» да да да  Допущен 

126.  126п 

 Базарова Дарья Цыдендамбаевна 

Каникулы – 2020 

 
да да да  

 

 

Допущен 

127.  127п 

Мункуева Долгор Баторовна Фитнес центр на 

селе да да да  

 

 

Допущен 

128.  128п 
Чернышова Наталья Сергеевна Спортивное время 

да да да  
 
 

Допущен 

129.  129п Иванова Лилия Борисовна 

Равный обучает 

равного: 

патриотическое 

образование 

школьников через 

систему сетевого 

взаимодействия с 

ВУЗом 

да да да 

Наличие 

неисполненной 

обязанности по 

уплате налогов, 

сборов, страховых 

взносов, пеней, 

штрафов (п.5.) 

 

 

 

 

Не допущен 

130.  130п Сейтказинова Александра Фильм об одном да да да   
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Энхеевна из основателей 

вольной борьбы 

РБ В.Е. Гармаеве 

«Человек борьбы» 

Допущен 

131.  131п 
АНО «Спортивный клуб 

«Максимум 

«ПроДВИЖЕНИЕ

» 
да да да  

 

Допущен 

132.  132п Бадмаева Надежда Феликсовна 
Память в сердце 

живых 
да да да  

 

Допущен 

133.  133п 

Хармаев Юрий Владимирович Молодёжь против 

активизации 

Уголовного 

единства да да да 

Наличие 

неисполненной 

обязанности по 

уплате налогов, 

сборов, страховых 
взносов, пеней, 

штрафов (п.5.) 

 

 

 

 

Не допущен 

134.  134п Найданова Дарима Сергеевна 

«Сохраним 

уникальность 

нашей природы 

вместе» 

да да да  

 

Допущен 

135.  135п 

Автономная некоммерческая 

организация «Агентство по 

развитию территорий «Ай! 

Байкальская деревня». 

«Экспедиция 

«Приказываю 

жить! По местам 

боевой славы 

земляка Гуржапа 

Очирова» 

да да да  

 

 

Допущен 

136.  136п 

Мельников Владимир 

Михайлович 

Диалог поколений: 

вызовы и угрозы 

современного 

экстримизма и 

терроризма, 

предупреждение 

межнациональных 

конфликтов 

да да да 

Наличие 

неисполненной 

обязанности по 

уплате налогов, 

сборов, страховых 

взносов, пеней, 

штрафов (п.5.) 

 

 

 

 

Не допущен 

137.  137п 

Региональная общественная 

организация «Союз деятелей 

праздничной индустрии» 

«Не должно 

повториться» 
да да да  

 

Допущен 

138.  138п Куликова Ольга Анатольевна 

«Развитие Граунд 

Гольфа среди 
студенческой 

молодежи 

да да да  

 

Допущен 
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139.  139п 
Бальбуров Александр 

Алексеевич 
«Чистый Байкал» да да да 

Некорректный 

ИНН 

Не допущен 

140.  140п Борокшонова Даяна Цымжитовна 
«Студенческий 

UPGRADE 
да да да  

 

Допущен 

141.  141п 
Чукреева  

Лариса Николаевна 
«Мой мир завтра» да да да  

 

Допущен 

142.  142п 

Республиканская общественная 

организация Попечительский 

совет ГБПОУ «Байкальский 

колледж туризма и сервиса» 

ГТО – путь к 

здоровью 
да да да  

 

Допущен 

143.  143п Воробьев Иван Сергеевич «Шаг Добра» да да да 

Наличие 

неисполненной 

обязанности по 

уплате налогов, 
сборов, страховых 

взносов, пеней, 

штрафов (п.5.) 

Не допущен 

144.  Р01-001 БР "Радость материнства" 
Крепкая молодая 

семья 
да да да  

Допущен 

145.  Р01-006 Раднаев Эрдыни Давыдович 
В гостях у 

бурятской семьи 
да да да 

Наличие 

неисполненной 

обязанности по 

уплате налогов, 

сборов, страховых 

взносов, пеней, 

штрафов (п.5.) 

 

Не допущен 

146.  Р01-011 Мироманова Алена Борисовна 

Спортивная 

телепрограмма 
"Радар спорт" 

да да да  

 

Допуск 

147.  Р01-024 ООО "Театр ЛАЙМ" 

II Детский 

(молодежный) 

городской конкурс 

кино "Мир 

фэнтези" 

да да да  

Допуск 

148.  Р01-026 Дэбэева Туяна Базаржаповна 
Счастливая семья 

зависит от меня! 
да да да 

Наличие 

неисполненной 

обязанности по 

уплате налогов, 

сборов, страховых 

взносов, пеней, 

штрафов (п.5.) 

 

Не допущен 
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149.  Р01-028 Норбоева Татьяна Дондоковна 
Путь к себе, 

счастливой 
да да да  

Допущен 

150.  Р01-031 
Фазульянова Маргарита 

михайловна 
Музей-усадьба да да да  

Допущен 

151.  Р01-041 Савельев Игорь Константинович 
Семейные 

"семейские" 
да да да  

Допущен 

152.  Р01-042 Бабякова Людмила Павловна 

Тимбилдинг в 

семье или 

Гармоничная 

семья-

гармоничное 

общество 

да да нет  

 

 

Не допущен 

153.  Р01-043 Жарникова Ольга Алексеевна 

Семейно-

спортивный 
праздник "Папа, 

мама, я - 

спортивная семья" 

да да да  

 

 
Допущен 

154.  Р01-044 БФ "Нэгэдэл 

"Эхэ эсэгын 

залиршагуй 

гуламта. 

Ссохраняя очаг 

родительский, 

сохраняю свое 

будущее". 

да да да  

 

 

 

Допущен 

155.  Р01-045 НКО БФ "Благое дело" 
"Школа женского 

здоровья - 

Здравушка" 

да да да 

Наличие 

неисполненной 

обязанности по 
уплате налогов, 

сборов, страховых 

взносов, пеней, 

штрафов (п.5.) 

 

 

Не допущен 

156.  Р01-049 Балданов Роберт Валерьевич "Минии Гэр Булэ" да да да 

Наличие 

неисполненной 

обязанности по 

уплате налогов, 

сборов, страховых 

взносов, пеней, 

штрафов (п.5.) 

 

 

Не допущен 

157.  Р01-056 
РОО "Ассоциация приемных 

семей РБ" 

"Семейные 

каникулы" 
да да нет  

Не допущен 

158.  Р01-058 Очирова Баярма Бимбаевна Фестиваль да да нет   
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молодых и 

здоровых семей 

г.Улан-Удэ 

Не допущен 

159.  Р01-064 Черных Татьяна Михайловна 

Событийное 

пространство - 

Семейное 

подворье 

да да да 

Наличие 

неисполненной 

обязанности по 

уплате налогов, 

сборов, страховых 

взносов, пеней, 

штрафов (п.5.) 

 

 

 

Не допущен 

160.  Р01-074 ООО РА "Медиатор" #ВСЕСЛОЖНО да да да          Допущен 

161.  Р-01-082 ООО "ИнформПолис" Забег в ползунках да да да  Допущен 

162.  Р01-084 ООО "Радиоканал "БуряадФМ" 

Молодежная 

музыкальная 
радиопередача на 

бурятском языке 

да да да  

 

Допущен 

163.  Р01-086 РООРДИ "Найдал" 

"Школа 

психологического 

здоровья" 

да да да  

 

Допущен 

164.  Р01-088 
РОО "Современные родители 

Бурятии" 

Республиканский 

ежегодный 

семейный конкурс 

"Супермама 2020" 

да да да  

 

Допущен 

165.  Р01-092 Разуваева Наталья Сергеевна Просто так!!! да да да  Допущен 

166.  Р01-093 РОО РЦМТ "Байкал" Счастливы вместе! да да да  Допущен 

167.  Р01-098 Сенгеева Татьяна Николаевна 
Дорога к самому 

себе 
да да да  

Допущен 

168.  Р02-002 

МБУ ДО "Заиграевский Центр 

детского и юношеского 

творчества" 

"Диалог культур" 

(программа летней 

смены детского 

лагеря 
"Содружество") 

да да да 

Заявитель - 

государственное 

(муниципальное) 

учреждение 

 

Не допущен 

169.  Р02-005 
Антонова Аделаида 

Александровна 

Особый отдых в 

особом стиле. 

Отдыхаем танцуя. 

да да да  

Допущен 

170.  Р02-007 
РОО "Федерация шахмат 

Бурятии" 

Спортивно-

оздоровительный 

шахматный лагерь 

да да да  

Допущен 

171.  Р02-008 ТОС "Бамбаахай" г. Кяхта 
Летняя 

оздоровительная 
да да да 

Наличие 

неисполненной 

Не допущен 
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творческая 

площадка "Юный 

экскурсовод" 

обязанности по 

уплате налогов, 

сборов, страховых 

взносов, пеней, 

штрафов (п.5.) 

172.  Р02-009 
Михайлова Сэсэгма 

Содномдоржиевна 

Детская 

спортивная 

площадка 

"Эрмэлзэл" 

да да да  

Допущен 

173.  Р02-022 Осорова Саяна Булатовна 

Обустройство 

борцовской юрты 

для занятий 
спортом 

да да да  

Допущен 

174.  Р02-023 НКО "Движение отцов" 

Спортивно-

туристические 

мероприятия 

да да да 

Наличие 

неисполненной 

обязанности по 

уплате налогов, 

сборов, страховых 

взносов, пеней, 

штрафов (п.5.) 

Не допущен 

175.  Р02-025 Зундуев Дугар Зоригтуевич 

Школа 

мультимедийной 

журналистики 

да да да  

Допущен 

176.  Р02-027 Андреева Лариса Валерьевна 

Возрождение 

традиционной 

народной игры 
"Городки" 

да да да  

Допущен 

177.  Р02-032 
Фазульзянова Маргарита 

Михайловна 

Клуб любителей 

спорта 
да да да  

Допущен 

178.  Р02-033 Ходоев Степан Николаевич 

Создания услвий 

для занятий в 

с.Орлик 

спортивным 

туризмом в 

"Дистанция - 

пешеходная 3 

класс сложности" 

да да да  

Допущен 

179.  Р02-037 Гыргенова Светлана Кимовна 
Элуур энхэ 

гэшхэе! 
да да да 

Наличие 

неисполненной 

обязанности по 

уплате налогов, 

Не допущен 
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сборов, страховых 

взносов, пеней, 

штрафов (п.5.) 

180.  Р02-038 Шишмакова Анна Михайловна 

Программа 

палаточного 

лагеря "Робинзоны 

2020" 

да да да  

Допущен 

181.  Р02-039 Тарнуева Соелма Батуевна 

Правнуки великой 

победы: взгляд в 

прошлое - путь в 

будущее 

да да да  

Допущен 

182.  Р02-040 
Мухутдинова Татьяна 

Владимировна 

"Распахни свое 

сердце для 

творчества" 

да да да 

Наличие 

неисполненной 
обязанности по 

уплате налогов, 

сборов, страховых 

взносов, пеней, 

штрафов (п.5.) 

Не допущен 

183.  Р02-046 
РОО конного спорта Республики 

Бурятии "РОКСИС" 

"Оздоровительная 

верховая езда для 

детей 

дошкольного 

возраста и 

начальных 

классов" 

да да нет  

Не допущен 

184.  Р02-048 
Кабанское отделение РМОО 

"Федерации молодёжи Бурятии" 

Спортивно-
оздоровительный 

лагерь "Энергия 

Байкала" 

да да да  

Допущен 

185.  Р02-050 БРМСОО "Школа Романова" 
"Спорт-норма 

жизни" 
да да да  

Допущен 

186.  Р02-051 РОО "ФРБ" РБ Играем вместе да да да  Допущен 

187.  Р02-060 Хисматулина Вера Викторовна 

Обустройство 

спортивной 

площадки в МО 

СП "Горхонское" 

на базе ТОСа 

"Сосновка" по ул. 

Сосновая 

да да да  

 

 

Допущен 

188.  Р02-061 
Пахоруков Александр 

Александрович 

Создание 

путеводителя по 
да да да 

Наличие 

неисполненной 

Не допущен 
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пешим 

туристическим 

тропам в 

окрестностях г. 

Удан-Удэ 

обязанности по 

уплате налогов, 

сборов, страховых 

взносов, пеней, 

штрафов (п.5.) 

189.  Р02-063 Доржиев Бимба Кимович 
"Спорт и отдых: 

Залог мастерства" 
да да да  

 

 

Допущен 

190.  Р02-067 

МО РМОО "Федерация 

молодёжи Бурятии" 

Курумканского района 

"Инженеры 

будущего" 
да да да  

 

 

Допущен 

191.  Р02-068 Тубанова Эржена Эрдэмовна 

SOS - спортивно-

оздоровительная 
среда 

да да да  

 

 
Допущен 

192.  Р02-069 Шергина Алёна Юрьевна "Радость лета" да да да  

 

 

Допущен 

193.  Р02-070 Найданова Наталья Павловна 

«Роллердром для 

всех в СП 

«Уринское» 

Баргузинского 

района» 

да да да  

 

 

Допущен 

194.  Р02-071 Дырбеева Туяна Дмитриевна 

Языковая школа 

"Того догдодерэн" 

(Пусть вечно горит 

огонь) 

да да да  

 

 

Допущен 

195.  Р02-079 Морозова Оксана Владимировна 

«Открытый 

полигон для 
занятий 

спортивным 

туризмом 

да да да  

 

 
Допущен 

196.  Р02-087 Сизых Галина Алексеевна 
Слет молодежи 

Оки 
да да да  

 

 

Допущен 

197.  Р02-089 

 

РОО "Байкальский культурный 

форум" 
Каникулы – 2020 

да да да  

 

 

Допущен 

198.  Р02-099 Гергенова Арюна Вячеславовна 

 

Слет молодежи 

Оки 

да да да  

 

 

Допущен 
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199.  Р03-003 
АНО "Колледж 

профессионального образования" 

Биржа 

образования 

"profstart.life - 

Профессиональны

й старт в жизнь" 

да да да 

Наличие 

неисполненной 

обязанности по 

уплате налогов, 

сборов, страховых 

взносов, пеней, 

штрафов (п.5.) 

Не допущен 

200.  Р03-012 ООО "РАРОКО" «Мир вокруг тебя» да да да 

Наличие 

неисполненной 

обязанности по 

уплате налогов, 
сборов, страховых 

взносов, пеней, 

штрафов (п.5.) 

Не допущен 

201.  Р03-013 ООО "РАРОКО" Лидеры Бурятии да да да 

Наличие 

неисполненной 

обязанности по 

уплате налогов, 

сборов, страховых 

взносов, пеней, 

штрафов (п.5.) 

Не допущен 

202.  Р03-014 
Цыденова Юлия 
Цырендоржиевна  

Ориентир в 
будущее 

да да да 

Наличие 

неисполненной 

обязанности по 
уплате налогов, 

сборов, страховых 

взносов, пеней, 

штрафов (п.5.) 

Не допущен 

203.  

Р03-016 ООО "Байкалсофт" 

Охотники за 

мозгами 
да да да  

 

 

Допущен 

204.  

Р03-017 Соболева Татьяна Васильевна 

Медиацентр "Окно 

возможностей" 
да да да  

 

 

Допущен 

205.  

Р03-019 Мадагуев Тимур Маратович 

Молодёжный 

форум 

информационных 

технологий 

"Футурама 2020" 

да да да  

 

 

Допущен 

206.  Р03-020 АНО "Иконописно- Ищем таланты да да да   
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реставрационная мастерская"  

Допущен 

207.  

Р03-021 

РО ООО ветеранов уис по 

Республике Бурятия 

Мир через призму 

объектива 
да да да  

 

 

Допущен 

208.  

Р03-029 Цымбалюк Людмила Юрьевна 

Робототехника для 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

да да да  

 

 

Допущен 

209.  

Р03-035 Ерёмко Зинаида Сергеевна 

Наука в школы: 

научно-

образовательные 
мероприятия для 

учащихся РБ 

да да да  

 

 

Допущен 

210.  

Р03-047 

РОО "Республиканнский центр 

молодежного туризма "Байкал" 

Сердце Байкала 

2018 
да да да  

 

 

Допущен 

211.  

Р03-057 Фонд "Здоровье Бурятии" 

Открывая 

возможности:горо

дской коворкинг 

для особенных 

детей 

да да да 

Наличие 

неисполненной 

обязанности по 

уплате налогов, 

сборов, страховых 

взносов, пеней, 

штрафов (п.5.) 

Не допущен 

212.  
Р03-059 ИП Будаев Баир Ринчинович 

фестиваль дизайна 

"Типомания - 2020 
в Бурятии" 

да да да  

 

 
Допущен 

213.  

Р03-062 Ильин Дмитрий Сергеевич 

Дизайн города 

глазами молодых 
да да да  

 

 

Допущен 

214.  

Р03-065 

МО РМОО "Федерация 

молодежи Бурятии" 

Курумканского 

Школа 

лесничества 
да да да  

 

 

Допущен 

215.  

Р03-072 Берегута Ирина Николаевна 

Туннкинская 

долина глазами 

детей 

да да да  

 

 

Допущен 

216.  

Р03-075 ООО РА "Медиатор" 

Про "Pro" да да да  

 

 

Допущен 
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217.  

Р03-077 Хаглеев Андрей Николаевич 

Не мешай да да да  

 

 

Допущен 

218.  

Р03-078 ООО "РОБОкласс" 

Класс 

практической 

радиоэлектроники 

да да да  

 

 

Допущен 

219.  

Р03-080 Цынгунова Евгения Тумэновнна 

Создание условий 

для трудовой 

занятости 

несовершенннолет

них 

да да да  

 

 

Допущен 

220.  Р03-081 РОО "СМС МО РБ" 

Всероссийский III 
Байкальский 

медицинский 

молодежный 

форум" 

да да да 

Наличие 

неисполненной 
обязанности по 

уплате налогов, 

сборов, страховых 

взносов, пеней, 

штрафов (п.5.) 

Не допущен 

221.  Р03-083 Будаева Арюухан Борисовна 

Молодежная 

музыкальная 

радиопередача на 

бурятском языке 

да да да  

 

 

Допущен 

222.  

Р03-090 Аюрзанайн Аюр Биликтоевич 

Будущее Бурятии 

за молодыми 

специалистами 

да да да  

 

 

Допущен 

223.  
Р03-091 Игумнова Ольга Алексеевна 

Медиа-школа 

"LifeMedia" 
да да да  

 

 
Допущен 

224.  Р03-094 Налханова Дулма Зыгбаевна Один день с … да да да 

Наличие 

неисполненной 

обязанности по 

уплате налогов, 

сборов, страховых 

взносов, пеней, 

штрафов (п.5.) 

Не допущен 

225.  Р03-097 
РОО "Добровольческий центр 

Республики Бурятии 

Школа тренеров 

Республики 

бурятии 

да да да 

Наличие 

неисполненной 

обязанности по 

уплате налогов, 

сборов, страховых 

взносов, пеней, 

Не допущен 
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штрафов (п.5.) 

226.  Р03-100 ООО "Астра Групп" 

Цикл программ на 

радио «История 

наших побед» 

да да да  

 

 

Допущен 

227.  Р04-015 БРО МООО "РСО" 
"Школа 

комсостава" 
да да да  

Допущен 

228.  Р04-018 Цыренов Тумэн Сергеевич 
"Моя родина -мое 

дело" 
да да да  

Допущен 

229.  Р04-030 Цыбикова Оюна Матвеевна 

"Разработка 

технологий 

возделывания 

лекарственных 

культур в УННП 

Агро" 

да да да  

 

 

Допущен 

230.  Р04-036 
Дубровская Мария 

Станиславовна 

"Мы точно знаем - 

ТРУД КРУТ" 
да да да  

Допущен 

231.  Р04-053 МОО ТОС Звездный "Вместе к звездам" да да да  Допущен 

232.  Р04-066 ФМБ Курумканского района 
"Залуушуулай 

сквер" 
да да да  

Допущен 

233.  Р04-076 Львов Игорь Олегович "Кто, если не мы" да да да  Допущен 

234.  Р04-085 Шагжиев Аюр Станиславович 
"Новое поколение 

СО Арон" 
да да да  

Допущен 

235.  Р05-004 
ПОЧУ "Улан-Удэнский торгово-

экономический техникум" 
«Вкус карьеры» да да да  

 

Допущен 

236.  Р05-010 Ламажапова Анна Шагдуровна 

"Замбаа продукт 

предков - в 

наследство 

потомкам" 

да да да  

 

Допущен 

237.  Р05-034 Очиров Олег Сергеевич 

"Научный 

акселератор: 

инновации в 

научно-

технической 

сфере" 

да да да 

Наличие 
неисполненной 

обязанности по 

уплате налогов, 

сборов, страховых 

взносов, пеней, 

штрафов (п.5.) 

 
 

 

Не допущен 

238.  Р05-052 БРО "Опора России" 
"Молодежь, 

бизнес, проект" 
да да да  

Допущен 

239.  Р05-054 ИП Кутумов А.С. 
"Серия 

образовательно-
да да да  
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информационных 

мероприятий 

"Развитие и 

поддержка 

молодежного 

предпринимательс

тва в РБ" 

 

Допущен 

240.  Р05-055 ИП Султумова О.Б. 

"Стань 

предпринимателем 

-измени мир" 

да да да  

 

Допущен 

241.  Р05-073 ООО РА "Медиатор" "Бурятские маски" да да да  Допущен 

242.  Р05-095 Урбагарова Гэрэлма Жаргаловна 
"Цирюльник на 

дому" 
да да да  

Допущен 

243.  Р05-096 Балданов Василий Степанович 
"Где родился, там 

и пригодился" 
да да да  

 
Допущен 

 


