
Список  

участников 5-го регионального конкурса публичных годовых отчетов НКО  

Омской области 2017 

№ Стандарт Название организации 

1.  Золотой  ОООФ «Радовесть» (Омский областной общественный фонд 

«Радовесть») 

2.  Золотой Черлакское районное отделение Омской областной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) 

3.  Золотой Омская городская общественная организация по пропаганде 

здорового образа жизни «Дар» 

4.  Золотой ОРООИ «Планета друзей» (Омская региональная общественная 

организация инвалидов "Планета друзей") 

5.  Золотой Омская областная общественная организация ветеранов 

(пенсионеров) 

6.  Золотой  Омская городская  детская общественная  организация  по 

развитию творческой, социально-активной личности «Оазис» 

7.  Золотой Омское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации инвалидов – больных рассеянным склерозом 

8.  Золотой Религиозное учреждение – Омское отделение Благотворительной 

католической организации «КАРИТАС» Азиатской части России 

9.  Золотой Омская региональная общественная организация 

«Благотворительный центр помощи детям «Радуга» 

10.  Золотой Марьяновская  местная организация  Омской областной 

организации Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ) 

11.  Золотой ОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ 

«РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ»  

12.  Золотой Омская областная общественная организация   

«Сироты Великой Отечественной войны» 

13.  Серебряный ООО ООО ВОИ (Омская областная организация общероссийской 

общественной организации «ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО 

ИНВАЛИДОВ») 

14.  Серебряный Омская  региональная общественная  организация "Трезвый 

Омск" 

 

15.  Серебряный РОО «ООФУКЦ» (Региональная общественная организация 

«Омский областной финно-угорский культурный центр») 

16.  Серебряный ОРО Российского общественного благотворительного фонда 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда и Вооруженных сил  

17.  Серебряный Любинское районное отделение Омской областной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров). 

18.  Серебряный Омская областная общественная организация   

«Сибирские многодетные семьи» 

19.  Серебряный ООО ООБФ «Российский детский фонд» (Омское областное 

отделение Общероссийского общественного благотворительного 

фонда «Российский детский фонд)  

20.  Серебряный Ассоциация «Содействие социальному развитию и помощи 

людям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации «Надежда 

есть» 

 

21.  Бронзовый Омская региональная общественная организация «Сибирский 

центр казахской культуры «МОЛДIР» 

http://nko-omsk.ru/images/document/TRO.pdf
http://nko-omsk.ru/images/document/TRO.pdf


22.  Бронзовый ОРОО детей-инвалидов и их родителей «Дети - ангелы» 

 

23.  Бронзовый ОРОО «Клуб многодетных семей «Берег надежды» 

24.  Бронзовый Общественная организация- Местной немецкой национально-

культурной автономии Москаленского муниципального района 

Омской области 

25.  Бронзовый БОЛЬШЕРЕЧЕНСКАЯ МЕСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

"ВСЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ" (ВОИ).  

26.  Бронзовый Автономная некоммерческая организация  «Семейный центр 

социальной абилитации «Наши дети»  

 

27.  Бронзовый Региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Союз пенсионеров России» по Омской области  

 

28.  Бронзовый Омское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации ветеранов военной службы МО РФ 

 

29.  Информационный Местная Общественная Организация Таврического 

Муниципального района Омской области «Поддержка одиноких и 

многодетных матерей, малообеспеченных семей «Между нами 

мамами» 

30.  Информационный Омская  региональная общественная  организации поддержки 

семьи и родительства «Семь Я»  

 

 

 

 


