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Список получателей субсидий с кратким описанием  
 Полное наименование 
организации 

ОГРН Название проекта Краткое описание проекта Одобренная 
сумма, руб. 

1.  РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
"БУРЯТСКАЯ 
АССОЦИАЦИЯ ЖЕРТВ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ 
РЕПРЕССИЙ" 

1110327015842 Пока Память жива Славными героическими страницами богата история нашей страны, но 
есть в ней и черные страницы 20-50-х годов, когда свирепствовал 
сталинский тоталитарный режим. Сегодня общество все больше 
интересуется событиями тех лет, эта тема одна из обсуждаемых, особенно 
с принятием Правительством РФ закона и «Концепции государственной 
политики по увековечению памяти жертв политических репрессий» в 2015г. 
«Политические репрессии стали трагедией для всего нашего народа, для 
всего общества, жестоким ударом по нашему народу, по его корням, 
культуре , самосознанию. Последствия мы ощущаем до сих пор. Наш долг 
– не допустить забвения» - эти слова принадлежат президенту России В.В. 
Путину. Разве можно забыть этот «Большой террор», развязанный в 
стране властью. Конечно нельзя. Программа «Пока память жива» 
направлена на реализацию положений государственной политики по 
увековечению Памяти жертв политических репрессий в Республике 
Бурятии и включает следующие мероприятия: 1. Издание книги «Мы нашей 
Родине верны» - Книги Памяти о людях, прошедших через репрессии, а в 
последствии вставших на защиту Родины в годы ВОВ, людях, которые 
трудились во имя Победы и были награждены орденами и медалями, 
сохранив любовь и верность Родине. 2.Участие членов Бурятской 
Ассоциации в проведение Дней Памяти в Иволгинском, Кабанском и 
Заиграевском, Советском (Б -_ка им. И.Калашникова), Октябрьском 
(Детско-юношеская библиотека) районах с использованием передвижной 
выставки «Пусть понят живые, пусть знают потомки». 3.Проведение 
молодежной республиканской конференции «Герои с нами рядом», в 
рамках подготовки к которой будет проведен конкурс среди библиотек, 
СПО, школ на лучший очерк, видеоролик о прошедших через репрессии 
участниках ВОВ, тружениках тыла, награжденных орденами и медалями. 4. 
Обновить содержание трех блоков информационного стенда «Пусть 
помнят живые, пусть знают потомки» на территории Республиканского 
Памятника-Мемориала. Результатом проекта станут реальные шаги по 
увековечению памяти жертв политических репрессий на территории 
Республики Бурятия, а изданная книга послужит методическим 
материалом при проведении Уроков Памяти, конференций во всех 
учебных заведениях. 

968419,04 



2.  РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЕ 
ДВИЖЕНИЕ 
"СОХРАНЕНИЕ 
КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ" 

1200300002770 НОВЫЙ СТАРЫЙ 
ГОРОД 

Начиная с 2019 года, Общественное движение «Сохранение культурного 
наследия» успешно реализует проект «Старый город» - готовую к 
масштабированию практику по проведению ремонтных работ фасадов 
зданий, являющихся объектами культурного наследия в городах Улан-Удэ 
и Кяхта в Республике Бурятия. В отличие от известных проектов «Том 
Сойер Фест» и «Фасадник», направленных на обновление зданий, НЕ 
ПРИЗНАННЫХ объектами культурного наследия, мы работаем со 
зданиями, которые ПРИЗНАНЫ объектами культурного наследия. Важным 
отличием проекта «Старый город» является то, что каждый этап по 
сохранению исторических фасадов курируется профессиональными 
архитекторами и реставраторами, имеющими специальные лицензии на 
работу такими объектами. 
Территория проекта охватывает историческую часть города площадью 50 
га, на которой расположен 101 объект культурного наследия. Исторический 
центр города обладает большим культурным и туристическим 
потенциалом, благодаря объектам деревянного зодчества 19 века в 
сохранившейся среде, а также своей локации, расстояние до 
административного центра -1,2 км. Но более 100 лет эти дома не 
ремонтировали, в советское время они были переоборудованные в 
коммунальные квартиры, в которых часто менялись хозяева, дома 
постепенно ветшали, многие сейчас находятся в аварийном состоянии. 
Проведение ремонтно-реставрационных работ позволяет обратить 
внимание и популяризировать историческое, культурное наследие среди 
молодежи, сохранить историческую ткань города, улучшить архитектурный 
облик старого города, повысить туристическую привлекательность Улан-
Удэ. 

1000000,00 

3.  АВТОНОМНАЯ 
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
"СПОРТИВНЫЙ КЛУБ 
"МАКСИМУС" 

1120327009098 Новые увлечения - 
новые победы! 

Проект представляет собой комплекс мероприятий направленных на 
увеличение доли лиц старше 60 лет, инвалидов и людей с ограниченными 
возможностями здоровья,занимающихся физической культурой и спортом. 
Со взрослым населением 60 лет и старше будут проведены мастер-классы 
по японскому мини-волейболу, граунд гольфу, скандинавской ходьбе, 
сформированы группы для регулярных занятий в течении проекта. Занятия 
по данным видам будут проходить 2 раза в неделю на протяжении 4 
месяцев (96 занятий). 
С группами занимающихся скандинавской ходьбой будут организованны 3 
поездки с возможностью осуществления трекинга и посещением 
достопримечательных мест нашей Республики. Маршруты будут 
разработаны с учетом физических возможностей участников проекта. 
С занимающимися граунд гольфом и японским мини-волейболом будут 
организованны товарищеские встречи и соревнования. С активистами 
игроками, инвалидами и спортсменами (люди с ограниченными 
возможностями здоровья) будут организованы выезды в Иволгинский, 
Тарбагатайский, Прибайкальский районы, с целью обмена опытом и 
популяризации этих видов физической активностии . 

968678,65 



В заключительной части будут выявлены самые активные участники, 
победители соревнований. Все победители получат призы. 
В случае ограничительных мер связанных с пандемией COVID-19, 
мероприятия по проекту будут проходить в онлайн формате. 

4.  АССОЦИАЦИЯ ПО 
РАЗВИТИЮ ЭКОТУРИЗМА 
В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ 
"БОЛЬШАЯ БАЙКАЛЬСКАЯ 
ТРОПА-БУРЯТИЯ" 

1100300000789 Тропы "Победы" В своей работе по строительству троп мы неожиданно для себя пришли к 
выводу, что фактически все тропы рядом с населеннными пунктами 
являются в прямом смысле тропами Победы. Почему? Потому что во 
время Великой Отечественной войны, все силы и ресурсы были брошены 
на фронт. В том числе рубился лес, в первую очередь рядом с городами и 
поселками. Рубили его и для того чтобы элементароно выжить во время 
зимы. Женщины и подростки на себе вывозили лес для отопления своих 
домов. Лесники-фронтовики сидя в окопах, мечтали о мирной жизни, о 
своих лесах и ждали возвращения домой. Война закончилась, вернулись, 
большей частью раненные лесники. Их руками и под их руководством были 
высажены и выпестованы леса, которыми пользуемся мы сейчас. Они 
знали, что садят лес для будущих поколений и сейчас мы имеем 
возможность наслаждаться лесами, которые были посажены в 
послевоенные годы. Отдавая должное лесникам того времени, мы хотим 
увековичить их память своей работой - созданием современных троп, 
которые нужны не только для оздоровления людей, но для для защиты 
самого "Леса Победы". Известно, что тропы являются хорошим 
механизмом для: 1. создания противопожарного разрыва, 2. для 
общественного мониторинга за лесом и его экосистемами, 3. 
экологическим воспитанием и образованием населения, 4. созданием 
коридоров для быстрого передвижения лесопожарных команд. Еще одна 
Победа, которая должна произойти - победа над КОВИД: свежий лесной, 
горный, байкальский воздух и движение - лучшая возможность для 
массовой реабилитации после пандемии, из которой мы выходим в 
настоящее время. 

1000000,00 

5.  МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ 
МОЛОДЕЖНОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
"ФЕДЕРАЦИЯ МОЛОДЕЖИ 
БУРЯТИИ" ОКИНСКОГО 
РАЙОНА 

1160327054656 По тропе предков Проект «По тропе предков» направлен на создание условий для 
интеллектуального развития подростков и молодежи через экологическое 
образование посредством проведения очных и онлайн образовательных 
семинаров, теоретического и практического обучения и организация 
интересных и востребованных Туристических маршрутов, для 
максимального расширения туристически привлекаемых зон в Республике 
Бурятия, на примере уникальной природы в отдалённом Окинском районе 
для вовлечения жителей Республики Бурятия в развитие экологического 
туризма. В Республике Бурятия большое внимание уделяется проблемам 
развития туризма на Байкальской природной территории. Будет проведен 
анализ, который поможет оценить конкурентоспособность в сфере туризма 
других труднодоступных районов республики. На сегодня, большая часть 
туристических зон сосредоточена в Баргузинском, Курумканском, 
Прибайкальском, Кабанском и Тункинском районах Республики. В рамках 
реализации проекта предполагается расширения туристической зоны в 

987589,00 



сторону Окинского Района 
Для этого будут использоваться методики повышения экологического 
образования и проведены мероприятия. 

6.  РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЛАТ" 

1020300004801 Социальная школа 
"Белая вода" 

Проект направлен на развитие и популяризацию водного туризма для 
детей и подростков находящихся в трудной жизненной ситуации в г. Улан-
Удэ и Республики Бурятия. 
Создавая условия для достижения цели проекта, мы сможем привлечь 
детей и подростков к систематическим занятиям спортивным туризмом, 
путем проведения ряда мероприятий: 
-обучить основам водного туризма; 
-безопасному поведению и первой помощи на воде перед организацией 
мероприятиями летнего периода; 
-организовать регулярные тренировочные занятия по гребному слалому в 
бассейнах и на открытой воде в летний период; 
-провести семинары для педагогов и тренеров занимающихся с детьми по 
водному туризму закрытых помещениях -бассейнах, опыт в таких 
мероприятиях у нашей организации имеется. 
Реализация проекта позволит привлечь детей и подростков к 
систематическим занятиям физической культурой и спортом, научить 
правильному поведению на водоемах и приобщить к здоровому образу 
жизни. Популяризация спортивного туризма позволит укрепить физическое 
здоровье детей и подростков, интересно и продуктивно провести время не 
только летние каникулы, но и круглогодично. 

999635,00 

7.  РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
"АССОЦИАЦИЯ 
ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ 
ДЕЙСТВИЙ, СИЛОВЫХ 
СТРУКТУР, ВОЕННЫХ И 
СПЕЦИАЛЬНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
"СПЕЦНАЗ БАЙКАЛ" 

1190327007530 Памяти павшим Надо быть достойными тех, кто отдал свою жизнь, чтобы мы могли жить в 
мирное время. Очень хотелось бы, чтобы мы не забывали какой ценой мир 
достается. Есть те, кто развязывает войны, но тех, кто защищает мир - 
больше. К сожалению, защищать Мир порой приходится ценой жизни. 
Социальный проект «Памяти павшим», пройдет под девизом: «Никто не 
забыт, ничто не забыто».. и направлен на реализацию комплекса 
мероприятий по увековечению памяти павших солдат, воспитание 
патриотического духа подрастающего поколения, формирование 
нравственных качеств личности. 
Все мероприятия, в рамках реализации проекта будут проведены 
совместно с БРО "Боевое Братство". 
В рамках проекта ветераны боевых действий будут проводить 
мероприятия, посвященные памятным датам России, уроки мужества, 
соревнования среди молодежи 
в районах республики и финальный в г. Улан-Удэ. 
В результате реализации проекта привлеченные на мероприятия молодые 
граждане Республики Бурятия получат правильные представления об 
истинном патриотизме, узнают историю памятных дат России, ознакомятся 
с доблестными подвигами героев-земляков, получат знания о подвигах 
ровесников от ветеранов боевых действий, научатся сплоченности при 
оказании волонтерской помощи вдовам и инвалидам, укрепят боевой дух, 

989000,00 



участвуя в спортивных состязаниях. Оттого, насколько правильное 
представление о патриотизме сформировано в молодежной среде зависит 
не только их будущее, но и будущее всей страны. 

8.  МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЕ 
ДВИЖЕНИЕ 
"ВСЕБУРЯТСКАЯ 
АССОЦИАЦИЯ РАЗВИТИЯ 
КУЛЬТУРЫ" 

1060300014170 Арадай багша - 
Народный учитель 

Язык народа - зеркало, в котором народ видит свое прошлое и настоящее, 
это душа и сердце народа. Пока будет звучать в устах родной язык, до тех 
пор живет бурятский народ. 
Проект Арадай багша - Народный учитель представляет собой 
организацию и проведение республиканского конкурса для 
преподавателей, педагогических работников, активистов движения по 
сохранению и развитию бурятского языка, осуществляющих преподавание 
и популяризацию бурятского языка среди различных категорий населения, 
а также их обеспечение победителей и призеров конкурса современными 
техническими средствами обучения бурятскому языку, их и участников 
обучающего семинара - учебно-методическими пособиями; обобщение и 
освещение их опыта работы в средствах массовой информации. 
Цель проекта: повышение престижа учителей и активистов движения по 
сохранению бурятского языка, выявление, обучение и поддержка 
талантливых учителей и активистов движения по сохранению и развитию 
бурятского языка, распространение опыта в области преподавания и 
популяризации бурятского языка. 

1000000,00 

9.  РЕГИОНАЛЬНАЯ 
МОЛОДЁЖНАЯ 
ВОЛОНТЁРСКАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ "НОВАЯ 
ЭНЕРГИЯ" 

1170327005650 Модернизация 
ноехонского музея: 
от истоков в 
будущее 

Проект направлен на создание специализированного музейного 
пространства, покупку музейной мебели, приобретение музейного 
оборудования для Историко-краеведческого музея Ноехонской школы. С 
1989 согласно Приказу Министерства культуры РСФСР носит звание 
«Народный музей», Новехонькая школа в 2023 году отметит свой вековой 
юбилей. 
На данный момент музей занимает 4 кабинета в здании школы 2010 года 
постройки. В отсутствие музейного оборудования и мебели документы и 
материалы расположены на школьных партах, экспонаты под бережным 
присмотром и в сохранности, однако вынуждены храниться на полу. 
Создание современного пространства позволит расширить аудиторию 
школьного музея, позволит привлечь жителей не только Ноехонского 
поселения, но и всего Селенгинского района и республики. Благодаря 
модернизации музея на территории села будет создан историко-музейный 
комплекс, который будет повествовать об истории страны через роль и 
значение села Ноехон.  

995556,74 

10.  АВТОНОМНАЯ 
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ "ШКОЛА 
ВЕРХОВОЙ ЕЗДЫ 
"КОННЫЙ ДВОР 
"ГАРЦУЮЩИЙ ПОНИ" 

1180327007882 Лошадь в помощь! С аналогичным проектом мы дважды стали победителем конкурса 
президентских грантов, направление работы - работа с детьми, 
находящимися в трудной жизненной ситуации, уже имеем опыт и 
результаты. 
Целевая группа проекта "Лошадь в помощь!" - дети в возрасте от 3 до 10 
лет, проходящие реабилитацию в Республиканском центре для детей, 
оставшихся без попечения родителей "Малышок" (далее - Центр) по 

1000000,00 



причине социально - опасного положения в семье, трудной жизненной 
ситуации. В Центре проходят реабилитацию дети со всей республики, 
поэтому территория реализации - Бурятия и г. Улан-Удэ. По данным 
Центра, в 2021 году прошли реабилитацию порядка 70 детей. Исходя из 
этих данных, планируется, что до 70 детей будут охвачены мероприятиями 
проекта. Практические занятия будут проходить на базе нашей конной 
школы, теоретические - на базе Центра. Длительность проекта - один год, с 
июля 2021г. по июнь 2022г. 
Практически все дети из целевой группы проекта имеют проблемы 
психологического характера: низкий уровень самооценки, высокий уровень 
тревожности, что отрицательно влияет на образ жизни детей. 
Положительный терапевтический и реабилитационный эффект от общения 
с лошадьми давно известен и доказан и широко применяется в различных 
проектах. 

11.  АВТОНОМНАЯ 
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
"МЕДИЦИНСКИЙ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР "ЭМЧИ" 

1090300000284 Швейный цех как 
метод социально-
трудовой 
реабилитации и 
лечения пациентов 
с психическими 
расстройствами, 
находящихся на 
принудительном 
лечении в 
Республике 
Бурятия, а также 
пациентов 
психиатрического 
профиля, не 
совершавших 
противоправных 
действий. 

По данным XVII съезда психиатров России, около 5,6 млн граждан РФ 
страдают психическими расстройствами. Неприятие обществом, 
стигматизация пациентов психиатрического профиля (насмешки, 
игнорирование потенциальными работодателями, ) являются 
сильнейшими негативными факторами ухудшения психического здоровья, 
они сужают возможности интеграции в общество, делают эту категорию 
пациентов наиболее уязвимой. Поэтому в дополнение к медикаментозному 
и психотерапевтическому лечению, направленному на купирование 
проявлений болезни и профилактику ее нежелательных последствий, 
важным аспектом является социально-трудовая реабилитация, т.е. 
возвращение больному способности к участию в общественно полезном 
труде, самостоятельному жизнеобеспечению и восстановление 
индивидуальной и общественной ценности больного. Социально-трудовая 
реабилитация является драйвером достижения положительного 
терапевтического эффекта при лечении душевнобольных. 

300000,00 

12.  РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ "СОЮЗ 
ТУРИСТСКОЙ 
МОЛОДЕЖИ" 

1130327007326 Союз двух 
поколений 

Проект направлен на организацию мероприятий с участием пенсионеров и 
студентов, находящихся в трудной жизненной ситуации.Важную роль в 
жизни пенсионеров имеет общение и досуговая деятельность. Участвуя в 
культурно-досуговых мероприятиях, пенсионеры меньше думают о 
болезнях, меньше страдают от чувства одиночества и заброшенности, 
расширяют свой кругозор, повышается эмоциональный фон. В то же время 
в учебных заведениях г. Улан-Удэ обучаются студенты из малоимущих или 
неполных семей. Планируется организовать совместные туры для того, 
чтобы установить прочную связь двух поколений и создать единую группу 
волонтеров, которые помогают не только друг другу, но и смогут сообща 
творить великие добрые дела. Сначала будут собраны группы 
пенсионеров и волонтеров. Первый пробный совместный тур будет 

998000,00 



организован и проведен в экологически чистом районе Верхняя Березовка 
по Тропе здоровья. Еще 4 тура будут проведены с выездом в 
Тарбагатайский район, Байкальская Гавань. Заиграевский район- 
местность Ацагат, Тункинская долина. Совместные туры будут 
способствовать сплочению команды, а так же укреплению здоровья. Кроме 
того участники туров увидят великолепную зимнюю природу самых 
красивых мест Республики Бурятия, а благодаря экскурсиям узнают много 
интересного о самобытности и истории Родного края. 

13.  АВТОНОМНАЯ 
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР 
ДОСУГОВОЙ ПОМОЩИ 
ПЕНСИОНЕРАМ "ЗАБОТА" 

1160327060178 «Выхожу в онлайн» В рамках проекта планируем провести комплекс образовательных 
мероприятий – на площадках однодневного Форума для старшего 
поколения Бурятии «Выхожу в онлайн» и последующего обучения онлайн. 
Команда нашего проекта – активисты Бурятии, работающие со старшим 
поколением – «Забота», «Союз пенсионеров», «Совет ветеранов», 
«Серебряные волонтеры». Для информирования участников будет создана 
лендинговая страница проекта. 
Форум планируется провести для представителей старшего поколения 
всех районов республики, общее число участников – 150 чел. В рамках 
Форума будут работать 3 секции: «Моя безопасность онлайн», «Общаюсь 
онлайн», «Покупаю онлайн». В качестве спикеров будут приглашены 
профессиональные SMM специалисты, представители Национального 
банка. На площадках Форума пожилые люди узнают все о социальных 
сетях и мессенджерах, научатся пользоваться электронной почтой, решать 
повседневные задачи, узнают все об онлайн – покупках. Особое внимание 
будет уделено правилам безопасности в интернете, осторожному общению 
с виртуальными знакомыми, неразглашения паролей. Для удобства будут 
подготовлены методические пособия, рабочие тетради.  

669820,00 

14.  БУРЯТСКОЕ 
РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ 
МОЛОДЕЖНОЙ 
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
"РОССИЙСКИЕ 
СТУДЕНЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ" 

1120327003466 Российские 
Студенческие 
Отряды: 
потенциальный 
трудовой ресурс 
для социально-
экономического 
развития Бурятии 

Данный проект направлен на расширение практики вовлечения Российских 
Студенческих Отрядов к занятости студентов вузов и и ссузов, школьников 
в составе трудовых отрядов подростков, в различные сферы экономики на 
территории Республики Бурятия и регионов России. РСО - это форма 
организации молодежи, изъявивших желание в свободное от учебы время 
трудиться в различных отраслях хозяйства, выполняющих общую 
производственную задачу и одновременно, реализующих общественно- 
полезную программу. РСО определен правовой статус в ФЗ № 329-ФЗ «О 
внесении изменений в ст.50 Закона РФ «Об образовании» и ст.16 ФЗ «О 
высшем и послевузовском профессиональном образовании». 
Студенческая молодежь Бурятии достойно продолжает традиции старших 
в развитии РСО. За годы развития молодежного движения в Бурятии было 
сформировано около 5000 линейных студотрядов, свыше 150 тыс. бойцов 
трудились во всех отраслях народного хозяйства республики и регионах 
России. Это движение дало возможность закалить характер, научиться 
работать в коллективе, прибрести верных друзей, научиться любить и 
уважать Труд. РСО в Бурятии объединяет студенческое сообщество 
разных профессиональных направлений –педагогические, сервисные, 
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строительные, путинные отряды, отряды проводников и сельхозотряды. 
Временные трудности во время пандемии и в период кризиса дали повод 
внедрять новые форматы развития РСО.  

15.  ПЕРВИЧНАЯ 
ПРОФСОЮЗНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
СТУДЕНТОВ БУРЯТСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА 
БУРЯТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОФСОЮЗА 
РАБОТНИКОВ 
НАРОДНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

1020300004064 Взлет: молодежь и 
гражданственность 

ППОС БГУ, как организация-заявитель, имеет значительный опыт 
реализации общественных проектов. Ее постоянными членами являются 
более 4000 человек. Организация имеет устойчивую репутацию, среди 
наиболее значимых реализуемых мероприятий необходимо выделить 
организацию профсоюзных школ, Open-air БГУ и проекта Media school. 
Деятельность ППОС БГУ не ограничивается разовыми мероприятиями и 
имеет системный характер. 
В рамках проекта будет организована системная работа с молодежью до 
35 лет, обучающейся в учреждениях среднего и высшего 
профессионального образования. Проект направлен на создание единого 
пространства молодежи для обсуждения вопросов современной 
геополитики и исторического наследия; формирование общности 
единомышленников, объединенных идеей защиты российского общества. 
В целях реализации проекта планируется организация ряда мероприятий. 
Планируется проведение проектной сессии «Взлет: молодежь и 
гражданственность», на котором будут выявлены наиболее интересные 
инициативы и возможные лидеры общественного мнения. Будет проведена 
научно-практическая конференция «Информационная безопасность в 
молодежной сфере: регулирование, технологии, практика», в ходе которой 
планируется обсудить вопросы кибербезопасности в современных 
условиях. Будет организован образовательный интенсив «Патриотизм в 
системе ценностей граждан Российской Федерации», в рамках которого 
планируется изучить следующие модули: теоретико-методологические 
основы патриотического и идеологического воспитания граждан; 
практическая реализация идеологии и пропаганды в современных 
условиях; оценка общественного мнения и интернет-пространства Бурятии 
в современных реалиях. 

974200,00 

16.  РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ "СОВЕТ 
СТУДЕНЧЕСКИХ 
САМОУПРАВЛЕНИЙ 
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ" 

1180327009323 Байкальский 
молодежный 
форум "Байкал 
Форум Комьюнити" 
(Baikal Forum 
community) 

Байкальский молодежный форум "Байкал Форум Комьюнити"(далее 
Форум) состоится с 14-18 августа 2018 года на берегу озера Байкал и 
соберёт участников от 14 до 35 лет со всех районов Республики Бурятия, 
из разных регионов России, Южной Кореи (г. Ёнгволь), Китая, (Хух-Хото, 
Хулунбуир, Дархан), Монголии (Улан-Батор). Данный проект продолжатель 
молодежного форума "Будущее за нами!". 
Уже более 10 лет молодёжный форум «Будущее за нами!» являлся одним 
из самых ярких и ожидаемых событий в общественной жизни Бурятии. 
Своим уникальным успехом Форум обязан неповторимому синтезу 
образовательной и развлекательной программ. С 2003 года Форум 
проводится в различных районах Бурятии: Заиграевском, Тункинском, 
Еравнинском, Курумканском, Кижингинском. В 2015-м году Форум впервые 
состоялся на Байкале, что способствовало его популярности и 

499938,00 



значительно расширило географию участников проекта. За всю историю в 
Форуме приняло участие свыше 4000 человек. Приняв участие в Форуме, 
молодые люди становятся его активными приверженцами и патриотами, 
ежегодно возвращаясь в особую атмосферу креатива, единства и 
позитива, неизменно царящую во время проведения всего мероприятия. 

17.  АВТОНОМНАЯ 
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
КУЛЬТУРНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР "ЮРТЭМСЭ" 

1190327003833 Школа 
документального 
кино Республики 
Бурятия 

Наставнический проект по созданию документальных фильмов об истории, 
культуре, событиях Бурятии. Проект направлен на раскрытие творческого 
потенциала молодых людей, студентов, обучающихся на профильных 
специальностях (медиакоммуникации, кинопроизводство), выпускников, 
молодых профессионалов в возрасте от 18 до 35 лет. Проект представляет 
собой образовательный интенсив длительностью 5 месяцев. 20 
слушателей будут отобраны путем личного собеседования. Обучение на 
курсе будет бесплатным. 
К сожалению, на региональных факультетах журналистики, медиа 
коммуникаций мало или совсем не уделяется внимание преподаванию 
практических и теоретических знаний о создании документальных фильмов 
и роликов. А запрос на такие знания у молодых специалистов и 
выпускников определенно есть. 
Особенностью данного курса станет фокусирование на практической части, 
а именно на создании документальных фильмов о Бурятии (история, 
культура, экономика, роль личности, социальная сфера), с разбором 
практических вопросов от ведущих кинопрактиков с опытом и 
профессинальным портфолио. 

498000,00 

18.  МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
БУДДИЙСКАЯ ОБЩИНА 
"ДАШИНОРБО" ГОРОДА 
УЛАН-УДЭ 

1160327063522 Буддийский центр 
психологической 
поддержки 
"Дашинорбо" 

Для многих граждан нашей республики, вне зависимости от 
вероисповедания, дацан – это место силы, веры и спокойствия. С целью 
оказания психологической поддержки гражданам, соржо ламой Дижавин 
Дугана (руководитель проекта) планируется реализация проекта 
"Буддийский центр психологической поддержки "Дашинорбо". Идея 
создания данного проекта сложилась в результате общения руководителя 
проекта с гражданами, которые обратились за поддержкой в дацан. 
Поводом для обращения послужили разные проблемы, с которыми 
сталкиваются люди. Многие проблемы возникли также как следствие 
периода пандемии короновируса и участия жителей республики в 
специальной военной операции на Украине. В настоящее время 
посещение психолога в нашей республике все еще не самая 
распространенная практика. Для оказания помощи гражданам 
руководителем проекта проводились беседы, хуралы (молебны), по 
результатам которых, можно сделать вывод, что философские идеи 
буддизма и буддийское понимание жизни находят место в сознании людей 
и оказываются полезны для общества. Кроме того, руководителем проекта 
для участников специальной военной операции отправляются буддийские 
обереги, проводятся хуралы (молебны) для благополучия, оказывается 
психологическая поддержка их родственникам и военным, вернувшимся в 
республику. В рамках проекта предполагается проведение с гражданами 
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лекций об основах буддизма, индивидуальных бесед и медитативных 
практик. Эти инструменты будут способствовать психологической 
разгрузке, так как буддизм – это не только религиозно-философское 
учение. 

19.  РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
"АССОЦИАЦИЯ 
АВТОСПОРТА БУРЯТИИ" 

1080300000990 Реализация 
национальной идеи 
Народного 
единства через 
организацию 
мероприятий РОО 
« Ассоциация 
автоспорта 
Бурятии» 

С учетом действующей политической обстановки и проведением 
специальной операции на Украине, (два выпускника Ассоциации 
Автоспорта непосредственно принимают участие в боевых действиях), 
президиум Региональной Общественной Организации «Ассоциация 
Автоспорта Бурятии» (протокол № 3 от 25.07.2022) принял решение о 
необходимости совместно с Центром военно-патриотического воспитания, 
подготовить мероприятия в рамках проекта по реализации национальной 
идеи Народного Единства. Важной составляющей этого является военно-
патриотическое воспитание. Целью проекта является организация и 
проведение мероприятий спортивно-патриотического характера , 
популяризации спорта, формирования здорового образа жизни, 
воспитания активной гражданской позиции у населения. 

587500,00 

20.  ОКТЯБРЬСКАЯ 
РАЙОННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
БУРЯТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
"ВСЕРОССИЙСКОЕ 
ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ" 

1020300005197 Технические 
средства 
реабилитации- 
вернувшимся из 
боя 

Октябрьская районная организация бурятской республиканской 
общественной организации общероссийской общественной организации 
"Всероссийское общество инвалидов" совместно с Бурятским 
республиканским отделением Всероссийской общественной организации 
ветеранов "Боевое Братство" проводит работу по социальной 
реабилитации ветеранов военных конфликтов. Ha ceгoдняшний дeнь в 
Бурятии живет 59 участников Великой Отечественной войны и oкoлo 4,5 
тыcяч вeтepaнoв бoeвыx дeйcтвий.В настоящее время возвращаются 
домой военнослужащие, получившие увечья в зоне боевых действий. Не 
все вернулись из боя. На первоначальном реабилитационном этапе в 
соответствии с медицинскими рекомендациями наши защитники 
нуждаются в технических средствах реабилитации, таких как ходунки, 
инвалидные коляски, трости. Сразу найти и приобрести необходимое 
техническое средство бывает проблематично Для того, чтобы ускорить 
выздоровление ветеранов, организация на средства субсидии закупит 
технические средства реабилитации и будет выдавать на безвозмездной 
основе на период реабилитации.  

925000,00 

21.  РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД 
"ЗДОРОВЬЕ БУРЯТИИ" 

1090300000163 Локальная модель 
сопровождения 
детей с ОВЗ Фонда 
«Здоровье 
Бурятии» для 
сопровождения 
детей-инвалидов и 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

Проект направлен на создание системы в организации поддержки и 
сопровождения семей с особыми детьми (маршрутизация, 
инструментарий, партнерство родительского сообщества и 
специализированных организаций) и внедрение в деятельность фонда 
локальной модели сопровождения детей с ОВЗ в возрасте от 2 до 11 лет с 
учетом имеющегося опыта работы (10 лет) и материальной базы. 
Проект реализуется в несколько этапов: 
I. Подготовительный этап проекта включает в себя: 
- организацию межведомственного взаимодействия с координационными 
органами: Министерством социальной защиты, Министерством 
здравоохранения, Министерством образования и науки РБ; а также с 

999448,00 



Республики 
Бурятия 

ресурсными центрами: образовательными учреждениями, организациями 
социального обслуживания, медицинскими организациями, СО НКО, 
волонтерами, социально-ориентированным бизнесом и непосредственно с 
семьями, воспитывающими детей с ОВЗ целевой возрастной группы; 
- укрепление материальной базы и формирование Пункта проката для 
домашней реабилитации семей, участников проекта: закуп оборудования; 
- организацию информационного сопровождения проекта: заключение 
договоров со СМИ региона, создание страницы проекта на сайте фонда. 
II. Основной этап включает в себя: 
Внедрение модели сопровождения детей с ОВЗ. При внедрении 
используется система сопровождения: социальная паспортизация семьи, 
картирование, выявление запросов, организация сопровождения. На 
основании заключений и рекомендаций разрабатывается индивидуальный 
маршрут семьи, проводится координация деятельности акторов 
сопровождения, деятельность междисциплинарной бригады, проводится 
индивидуальный подбор сенсорно-коммуникативных методик и 
материалов. 

22.  ЧАСТНОЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 
ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ 
"ДОБРОВОЛЬНАЯ 
ПОЖАРНАЯ ОХРАНА 
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ" 

1200300000460 Поддержка и 
развитие 
добровольных 
пожарных команд в 
Республике 
Бурятия "ДПК – 
надежная защита и 
опора села" 

Идея проекта – поддержка и развитие добровольных пожарных команд 
(далее ДПК) Республики Бурятия. Во многих селах существуют 
добровольные пожарные команды. Они осуществляют деятельность на 
основании Федерального закона "О добровольной пожарной охране" от 
06.05.2011 N 100-ФЗ "О добровольной пожарной охране".. 
Согласно сведений Главного управления МЧС России по Республике 
Бурятия в добровольной пожарной охране республики в соответствии с 
реестром имеется 142 ДПК в 19 районах численностью 674 человека; 225 
добровольных пожарных дружин (ДПД), численностью 1256 человек. 
Общее количество 1930 человек. В ДПК имеется 25 автоцистерн, 101 
авторазливочная станция, 17 единиц приспособленной техники, 233 
мотопомпы. 
Фактически они тушат природные и бытовые пожары, но при этом ничем и 
никем не обеспечиваются. Формально им может оказывать помощь ГУ 
МЧС России по Республике Бурятия, но фактически этого не происходит, 
так как ДПК не являются юридическими лицами. В связи с этим есть 
трудности по обеспечению пожарно-техническим оборудованием и 
снаряжением, а также с подготовкой личного состава ДПК. 

999563,60 

23.  МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
"ДУХОВНЫЙ ЦЕНТР 
БАЙКАЛЬСКИХ ШАМАНОВ 
БОО-МУРГЭЛ" 

1030303253782 «МУЗЕЙ - 
территория 
сохранения 
культуры 
Байкальского 
региона» 

В последние годы во всем мире наблюдаются тенденции пересмотра 
отношений к природному и культурному наследию. Одним из важнейших 
приоритетов современного образования является духовно нравственное 
воспитание детей, подростков и молодежи, приобщение их к культуре 
родного края, а также воспитание толерантного отношения к культурам 
мира. Немаловажную роль в этом процессе играют этномузеи, которые 
становятся значительным элементом в сохранении и развитии историко-
культурного наследия. 
Переставляем проект создания «МУЗЕЯ - территория сохранения культуры 

261000,00 



Байкальского региона». Создание музея планируется рядом с озером 
Байкал, с. Дулан Кабанского района, местность Усан-Лапсон - 
установленная деревянная скульптура Духа Байкала на высоком холме. 
Наш этномузей станет точкой для притяжения не только взрослого 
населения Республики, интересующихся культурой родного края, но и 
детей и молодежи, а также групп туристов, ежегодно посещающих 
уникальное озеро Байкал. 
На сегодняшний день планируемое месторасположения Музея уже 
является популярной туристической точкой - удачное расположение на 
холме открывает красивейшие обзорные виды на берег Байкала, здесь 
расположены национальные юрты, этнические деревянные скульптуры в 
рост человека, оборудованы места для отдыха и прогулок. 

24.  АВТОНОМНАЯ 
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
"АГЕНТСТВО ПО СВЯЗЯМ 
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ, 
Г. УЛАН-УДЭ" 

1100300000240 Школа здоровья  21 
шаг к себе 

В период распространения эпидемии короновируса, мы стокнулись с таким 
новым понятием как инфодемия - массовое распространение 
псевдомедицинских слухов, фейковых новостей и поддельных документов, 
касающихся COVID-19. В публичном поле широко использовалась 
метафорическая модель «война» с сопутствующими фреймами – 
«борьба», «линия фронта», «противостояния врагу» и т.д. На эту тему есть 
ряд исследований, авторы которых утверждают, что это один из способов 
концептуализации распространения коронавируса (Научный диалог. 2020. 
№8). 
В данном проекте мы предлагаем оздоровительный антидот с 
альтернативной миролюбивой повесткой. 
Заявленный проект нацелен на запуск и популяризацию Школы здоровья 
«21 шаг к себе» - восстановление организма, уровня здоровья и качества 
жизни после Covid-19 и других токсичных поражений на основе методов 
тибетской медицины. 

999100,00 

25.  ЧАСТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР 
ДЕЛОВОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ТОРГОВО-
ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ПАЛАТЫ РЕСПУБЛИКИ 
БУРЯТИЯ" 

1150327012274 Игра - Стань 
инноватором 

Идея проекта заключается в реализации курируемого самообучения, 
направленная на саморазвитие личностных качеств участника. 
Современные концепции онлайн обучения предусматривают модели "мы 
даем контент, учись сам". Однако в условиях "цифрового шума", 
конкуренции образовательного контента с развлекательным при 
ограниченности физической возможности изучения образовательных 
материалов необходимо внедрять новые концепции онлайн обучения, 
построенные на моделях пошагового плана самообучения и 
отфильтрованном контенте, групповой динамики в обучении, игрового и 
соревновательного взаимодействия участников. Целевой группой для 
апробации образовательной платформы являются студенты ВУЗов и 
СУЗов, собирающиеся или уже реализующие предпринимательские 
проекты, в том числе ориентированные на технологическое 
предпринимательство. 

663900,00 

26.  ГОРОДСКОЕ КАЗАЧЬЕ 
ОБЩЕСТВО "УДИНСКИЙ 
ОСТРОГ" ГОРОДСКОГО 

1110327013972 Школа юного 
казака-десантника 

В настоящее время актуально уделить внимание допризывной подготовке 
подрастающего поколения. Допризывная подготовка позволяет не только 
получать начальные знания в области обороны, но и формирует будущих 

470000,00 



ОКРУГА "ГОРОД УЛАН-
УДЭ" 

защитников Отечества как стойких, целеустремленных, закаленных и 
сознательных людей. проект направлен на казачью молодежь от 14 лет, 
годных по состоянию здоровья к осуществлению учебных прыжков и 
желающих в дальнейшем связать свою жизнь со службой в армии, с 
ориентацией на дальнейшую подготовку к службе в военно-воздушных 
силах и десантных войсках. Проект по сути является пилотным и 
направлен на апробацию взаимодействия с сетевыми партнерами: 11 
Отдельной десантно-штурмовой бригадой, военным комиссариатом 
Республики Бурятия, автономная некоммерческая организация 
"Парашютисты Прибайкалья" и РО ДОСААФ России Республики Бурятия. 
При этом РО ДОСААФ России Республики Бурятия и автономная 
некоммерческая организация "Парашютисты Прибайкалья"уществляют 
взаимодействие по прыжковой подготовке взрослых парашютистов на 
протяжении 4-х лет. 

27.  АВТОНОМНАЯ 
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
"БУРЯТСКИЙ ЦЕНТР 
СОВРЕМЕННОГО 
ИСКУССТВА" 

1200300004519 Шерстяная сага 
Эшэгынь юртэмсэ 

Проект направлен на формирование у молодого поколения чувства 
уважения и сопричастности к культурному и историческому наследию, 
традициям региона, способствующих укреплению семейных ценностей и 
преемственности поколений через традиционное для региона искусство 
войлоковаляния, как инструмент самоидентификации и выбора будущей 
профессии. 
Чтобы привлечь внимание молодых людей к культурным ценностям и 
традициям важно использовать современные варианты представления 
информации и способы организации культурно-массового досуга для 
молодых людей, в том числе для подростков. 
Поэтому для приобщения к семейным ценностям и грамотной интеграции в 
социум, развития духовных качеств молодых граждан, основанных на 
любви к родине, патриотизме и ответственном поведении в обществе в 
рамках проекта будет организована тактильная интерактивная выставка 
войлочных инсталляций Шерстяная сага Эшэгынь юртэмсэ, в рамках 
которой пройдут 15 мастер-классов по различным техникам 
войлоковаляния, на которых посетители могут получат представление о 
развитии искусства войлоковаляния в регионе и смогут самостоятельно 
поработать с войлоком. Будет организовано 5 ивент мероприятий (встреча-
ярмарка с мастерами по войлоку, встреча с представителями войлочного 
производства в республике Бурятии, Творческая лаборатория с 
создательницей шерстяных картин Венерой Ро, музыкально-литературный 
«баттл» между поколениями, перфоманс «Рождение войлока»), где 
участники узнают новое о традиционных ремеслах, получат духовную 
компенсацию, возможность реализации себя в творчестве и перспективы 
войлоковаляния как профессии. 

999379,64 

28.  ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЕ 
САМОУПРАВЛЕНИЕ 
"СВЕТЛЫЙ" 

1130327012177 Улан-Удэ-
территория 
чистоты 

В республике Бурятия остро стоит вопрос несанкционированных свалок и 
утилизации бытового мусора. 
Увеличение численности городского населения приводит к проблеме 
утилизации строительного и бытового мусора на полигонах ТБО. Зачастую 

530151,00 



жители и предприятия устраивают несанкционированные свалки в оврагах, 
канавах, берегах рек. Любой мусор наносит вред экологии, хотя большая 
его часть могла бы быть переработана и использована повторно. 
Вывоз ТБО производится в большинстве случаев из общих контейнеров, 
где складируются банки, бутылки, резина, текстильные отходы, 
полиэтилен, опасные отходы в виде батареек, градусников, ламп, картон и 
т.д. 
Реализуя данный проект мы хотим научить людей разделять мусор на 
перерабатываемый и неперерабатываемый. Мы планируем закупить 
контейнеры для сбора ПЭТ -бутылок , установить их возле крупных 
торговых центров в Октябрьском районе г.Улан-Удэ. Данные мероприятия 
позволят: 
1.собирать сортированное вторичное сырье 
2. увеличить объемы вторсырья, отправленного на переработку; 

29.  РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ-
ИНВАЛИДОВ "НАЙДАЛ" 

1080300000208 Движение - путь к 
здоровью 

Проект «Движение - путь к здоровью» направлен на сбережение здоровья, 
и повышение продолжительности жизни, детей и подростков с 
инвалидностью и ОВЗ, через повышение двигательной и физической 
активности. Основными причинами развития гиподинамии, особенно у 
школьников являются: слишком малоподвижный образ жизни, чрезмерное 
использование транспорта, продолжительный постельный режим, и 
недостаточные занятия спортом. Основной вид спорта у большинства 
современных детей, это «Киберспорт», на это в основном уходит их 
свободное время, и самые развитые части тела у этих детей-это большие 
пальцы рук. Вот она, грустная реальность современной жизни, 
усугублённая последствиями пандемии. Для решения данной проблемы 
необходимо всего лишь изменить образ жизни, и сделать его более 
активным, но, к сожалению, это легко только на первый взгляд, и менять 
свой жизненный уклад, свои привычки совсем не просто. Многим из нас 
такая задача, без посторонней помощи просто не под силу. А как 
объяснить ребёнку необходимость прилагать физические усилия, или 
вообще что-то менять в таком уже привычном для него мире, если этот 
ребёнок имеет психофизиологические нарушения в развитии? 
Основная задача проекта - вовлечь ребят с инвалидностью повышать 
двигательную активность, в комфортной и доступной для них форме с 
применением современных технологий. 

802508,40 

30.  АССОЦИАЦИЯ 
"КРАЕВЕДЫ 
БАЙКАЛЬСКОГО 
РЕГИОНА" 

1160327063467 Бурятия. Память о 
Великой 
Отечественной 
войне 
Интернет-проект 
увековечивания 
вклада Бурятии в 
Великую 

Информация о военных годах Бурятии никак не систематизирована, есть 
разрозненные статьи в различных СМИ, книгах, которые, к сожалению, 
иногда грешат неточностями. Эта информация тиражируется, ею 
пользуются все – начиная от школьников и заканчивая самими 
родственниками фронтовиков. В Бурятии нет полноценной базы данных, в 
которой была бы собрана полная и достоверная информация о военных 
годах республики. Кроме того, нет единой интернет-версии Книги памяти, и 
этот проект станет первым этапом формирования базы данных по 
участникам ВОВ, призванных из республики. 

941402,30 



Отечественную 
войну 

Создание данного сайта решит указанную проблему, кроме того, будут 
исправлены уже ошибки и дополнена информация. Отчасти, эта работа 
проделана в книжной серии «Герои Бурятии» (2020 г., авторы Басаев С.Э., 
Тармаханов А.К., Дугаржапов Т.А.), а также Дабаиным Б.Б., Гармаевым 
В.Д., Пашининым А.В. и другими авторами в различных книгах и научных и 
публицистических статьях. 
Сайт Buryatia-1945.ru «Бурятия. Память о Великой Отечественной войне» 
станет электронной базой данных с научными и биографическими 
материалами, фото/видео документами о вкладе Бурятии в Великую 
Отечественную войну. Это будет максимально полное и достоверное 
описание не только боевых действий, но и жизни и работы в тылу. Также 
на сайте будет размещено максимальное количество имён участников 
войны, призванных из Бурятии, всего из республики на войну было 
призвано 120 тыс. человек. 
В работе будут использованы данные Государственного архива 
Республики Бурятии, уже имеющиеся некоторые данные Центрального 
архива Минобороны РФ, научные данные, официальные документы, а 
также интервью с очевидцами. 

31.  РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР 
РЕАБИЛИТАЦИИ, 
РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЦ, 
ПОПАВШИХ В ТРУДНУЮ 
ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮ 
"СОДЕЙСТВИЕ" 

1160327059750 Правовое 
просвещение в 
сфере 
кибербезопасности 
и профилактика 
правонарушений в 
киберпространстве 

Проект направлен на формирование правовых знаний у благополучателей 
и профилактику киберпреступности через комплекс праворазъяснительных 
и информационно-просветительских мероприятий, осуществление 
бесплатной юридической помощи и правового просвещения в сфере 
противодействия киберпреступности (кибермошенничество, 
киберпедофилия и тд). 
В начале реализации проекта на базе БГУ пройдет обучение волонтеров 
из числа студентов. По итогам обучения волонтеры смогут как 
консультировать лиц пожилого возраста, так и проводить правовые беседы 
со школьниками. 
Члены команды проекта и волонтеры будут осуществлять 
праворазъяснительную работу посредством проведения правовых 
тренингов, юридическое консультирование, с помощью буклетов, помогут в 
составлении юридических документов, в восстановлении и защите 
нарушенных прав благополучателей. 
Ещё одним направлением проекта является создание мобильного 
приложения, производство 10 видеороликов (каждый не менее 10 минут) и 
подготовка статей с опубликованием в местных СМИ, в которых будет 
показан алгоритм защиты целевых групп от преступных посягательств в 
информационном пространстве, а также проведена профилактика 
виктимного поведения (т.е. поведения жертв, которое привлекает 
внимание правонарушителей). 

949152,00 

32.  АВТОНОМНАЯ 
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПО 
ПОДДЕРЖКЕ 

1190327004889 В бурятской сказке 
дух народа 

Цель проекта- ввести в обиход бурятской семьи бурятские народные 
сказки в аудиоформате. Предлагается записать 22 сказки на русском и 
бурятском языках голосами ведущих актеров и медиаперсон. Аудиоальбом 
станет великолепным ресурсом для семей, стремящихся воспитать в детях 

435015,22 



СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
ИНИЦИАТИВ 
"БАЙКАЛЬСКАЯ 
АССОЦИАЦИЯ РАЗВИТИЯ 
И СОТРУДНИЧЕСТВА" 

любовь к родному языку, для педагогов дошкольных и школьных 
образовательных учреждений, а также для широкого круга пользователей. 
Преимущества данного формата-доступность, простота и комфортность 
восприятия. Именно в этом формате, согласно проведенного 
опроса,готовы воспринимать информацию люди разного поколения. 
Старшее поколение от 60 лет и старше-в силу возрастных причин (плохое 
зрение), среднее поколение (родители) – в силу отсутствия времени 
готовы слушать во время передвижения или занятий домашними делами, 
дети как главный субъект проекта- нуждаются в помощи и подсказке 
членов семьи, а также в силу привычности формата (привязанность к 
гаджетам). 

 

 


