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18) Омской региональной общественной организации поддержки 

социально незащищенных граждан "Мир добрых сердец" в размере  

141 000,00 (сто сорок одна тысяча) руб.;  

19) Омскому областному отделению общественной организации "Союз 

женщин России" в размере 340 000,00 (триста сорок тысяч) руб.;  

20) Омской региональной общественной организации "Центр защиты 

материнства "Нечаянная радость" в размере 466 257,00 (четыреста шестьдесят 

шесть тысяч двести пятьдесят семь) руб.; 

21) Омской региональной общественной организации Социальный Центр 

"Начало" в размере 44 664 (сорок четыре тысячи шестьсот шестьдесят  

четыре) руб. 50 коп.;  

22) Омской региональной общественной организации "Дом надежды" – 

Центр помощи людям" в размере 229 400,00 (двести двадцать девять тысяч 

четыреста) руб.;  

23) Омской областной общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов в 

размере 1 743 142 (один миллион семьсот сорок три тысячи сто сорок  

два) руб. 40 коп.;  

24) Омской областной общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) в размере 1 227 384,00 (один миллион двести двадцать семь тысяч 

триста восемьдесят четыре) руб.;  

25) Омской региональной общественной организации инвалидов "Союз 

Чернобыль" в размере 308 896 (триста восемь тысяч восемьсот девяносто шесть) 

руб. 68 коп.;  

26) Региональному отделению Общероссийской общественной 

организации "Союз пенсионеров России" по Омской области в размере  

213 600,00 (двести тринадцать тысяч шестьсот) руб.;  

27) Омскому областному отделению Всероссийской общественной 

организации ветеранов "БОЕВОЕ БРАТСТВО" в размере 163 300,00 (сто 

шестьдесят три тысячи триста) руб.; 

28) Региональной общественной организации "Ветераны здравоохранения 

Омской области" в размере 95 900,00 (девяносто пять тысяч девятьсот) руб.;  

29) Региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) 

культуры, искусства, художественного образования Омской области в размере 

50 588,00 (пятьдесят тысяч пятьсот восемьдесят восемь) руб.;  

30) Омской региональной организации Общероссийской общественной 

организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы – "Инвалиды 

войны" в размере 61 400,00 (шестьдесят одна тысяча четыреста) руб.;  

31) Омской областной общественной организации "Сироты Великой 

Отечественной войны" в размере 178 500,00 (сто семьдесят восемь тысяч 

пятьсот) руб.; 

32) Большеуковском районному отделению Омской областной 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) в размере 89 600,00 

(восемьдесят девять тысяч шестьсот) руб.; 




