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АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

31 января 2019г 

О результатах конкурсного отбора социально ориентированных 
некоммерческих организаций для предоставления субсидий из областного 

бюджета Ленинградской области на оказание услуг социальной 
реабилитации и ресоциализации гражданам Российской Федерации, 

проживающим на территории Ленинградской области, больным 
наркоманией, прошедшим курс медицинской реабилитации или 

находящимся в устойчивой ремиссии, и имеющих сертификат соответствия 
на данный вид деятельности 

В соответствии с приказом комитета по социальной защите населения 

Ленинградской области от 10 мая 2017 года № 7 «Об утверждении порядка 

проведения конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих 

организаций, оказывающих услуги социальной реабилитации и ресоциализации 

гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Ленинградской 

области, больным наркоманией, прошедшим курс медицинской реабилитации или 

находящимся в устойчивой ремиссии, и имеющим сертификат соответствия на 

данный вид деятельности, для предоставления субсидий из областного бюджета 

Ленинградской области» (с изменениями) и на основании протокола от 25 января 

2019 года заседания конкурсной комиссии по отбору социально ориентированных 

некоммерческих организаций, оказывающих услуги социальной реабилитации и 

ресоциализации гражданам Российской Федерации, проживающим на территории 

Ленинградской области, больным наркоманией, прошедшим курс медицинской 

реабилитации или находящимся в устойчивой ремиссии, и имеющим сертификат 

соответствия на данный вид деятельности: 

№ 453 



1. Определить прошедшими конкурсный отбор социально 

социальной реабилитации и ресоциализации гражданам Российской Федерации, 

проживающим на территории Ленинградской области, больным наркоманией, 

прошедшим курс медицинской реабилитации или находящимся в устойчивой 

ремиссии, и имеющими сертификат соответствия на данный вид деятельности, 

для предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области в 

целях возмещения затрат некоммерческой организации в связи с оказанием услуг 

социальной реабилитации (далее-Организации, субсидии): 

1. Автономную некоммерческую организацию «Реабилитационный центр 

«Ручей»; 

2. Благотворительный фонд «Православной реабилитации»; 

3. Благотворительный фонд содействия межцерковной христианской 

диаконии; 

4. Ленинградское областное региональное отделение Общероссийского 

общественного благотворительного фонда «Российский благотворительный фонд 

«Нет алкоголизму и наркомании». 

2. Соглашения с Организациями, указанными в п.1 настоящего 

распоряжения, о предоставлении субсидии из средств областного бюджета 

Ленинградской области заключить в течение 10 рабочих дней со дня издания 

настоящего распоряжения. 

3. Отделу бухгалтерского учета и отчётности обеспечить перечисление 

субсидии организациям, с которыми заключены соглашения, в объемах и сроки, 

установленные соглашениями. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя председателя комитета по социальной защите населения 

Ленинградской области В.И. Максимова. 

Председатель комитета 
по социальной защите населения 

ориентированные некоммерческие организации, оказывающие услуги 

Ленинградской области Л.Н.Нещадим 


