
ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

О присуждении грантов (субсидий) Губернатора Архангельской области 
на реализацию проектов регионального значения в сфере культуры 

и искусства в 2019 году 

В соответствии с подпунктом 68 пункта 8 Положения о министерстве 
культуры Архангельской области (далее - министерство), утвержденного 
постановлением Правительства Архангельской области от 27 марта 2012 года 
№ 118-пп, пунктами 30, 31 Положения о конкурсах целевых проектов 
социально ориентированных некоммерческих организаций и порядке 
предоставления субсидий из областного бюджета социально 
ориентированным некоммерческим организациям, утвержденного 
постановлением Правительства Архангельской области от 20 сентября 
2011 года № 334-пп, на основании решения конкурсной комиссии 
по подведению итогов конкурса на соискание грантов Губернатора 
Архангельской области на реализацию проектов регионального значения 
в сфере культуры и искусства в 2019 году (далее - конкурс) от 19 апреля 
2019 года № 1: 

1. Утвердить прилагаемый перечень победителей конкурса и размеры 
предоставляемых им грантов (субсидий) по итогам конкурса на соискание 
грантов Губернатора Архангельской области на реализацию проектов 
регионального значения в сфере культуры и искусства в 2019 году. 

2. Управлению культуры и искусства министерства обеспечить 
размещение настоящего распоряжения в информационно 
телекоммуникационной сети «Интернет» на сайтах: www.dvinaland.ru, 
www.culture29.ru. 

3. Отделу бухгалтерского учета и отчетности министерства 
обеспечить: 

заключение договоров о предоставлении грантов (субсидий) 
с победителями конкурса до 19 июня 2019 года. 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

г. Архангельск 

http://www.dvinaland.ru
http://www.culture29.ru
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выплату грантов (субсидий) за счет средств областного бюджета, 
предусмотренных министерству на проведение в 2019 году мероприятия 
в рамках реализации государственной программы Архангельской области 
«Культура Русского Севера (2013 - 2024) годы», утвержденной 
постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 
2012 года № 461-пп, в порядке и условиях, предусмотренных договором 
о предоставлении гранта (субсидии). 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

Исполняющий обязанности министра 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению министерства 

культуры Архангельской области 
от апреля 2019 г. №у4 - р 

ПЕРЕЧЕНЬ 
победителей конкурса и размеры предоставляемых им грантов 

по итогам конкурса на соискание грантов Губернатора Архангельской 
области на реализацию проектов регионального значения в сфере 

культуры и искусства в 2019 году 

№ 
п/п 

Название проекта Наименование социально 
ориентированной некоммерческой 

организации - победителя конкурса 

Размер 
гранта, руб. 

1 2 3 
1 26-ой ежегодный 

международный рок-
фестиваль «Беломор 

Буги» в рамках 
международного 

музыкального 
фестиваля 

((Arkhangelsk 
International Music 

Weeks» 

Фонд развития культуры и искусства 
Архангельской области 

400 000,00 

2 Мастеровой съезд 
«Северное 
Трехречье» 

Котласская местная общественная 
организация эстетическое воспитание 

молодежи «Рок клуб «Чудо-юдо» 

300 000,00 

3 «Яренская 
библиотека. 

«Перекресток 
времен» 

Автономная некоммерческая 
организация «Центр поддержки 

общественных инициатив «Яренский 
уезд» 

50 000,00 

4 «Возрождая 
творчество -

возродим жизнь!» 

Частное учреждение социального 
обслуживания граждан «Забота» 

125 448,00 

5 Участие 
Архангельского 

отделения Союза 
писателей России в 

подготовке к 
столетию Федора 

Абрамова 
(в частности, издание 

Архангельское Региональное 
Отделение Общероссийской 

Общественной Организации «Союз 
писателей России» 

500 000,00 
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рукописи 
Доморощенова С.Н. 

«Великий 
счастливец». 

Биография Федора 
Абрамова) 

6 «Магия доступности 
звезд» 

Региональная общественная 
организация инвалидов «Надежда» 

300 000,00 

7 Форум солеваров 
исторических 

городов России 
«Живое ремесло» 

Культурный благотворительный фонд 
«Козьма Пруктов» 

180 000,00 

8 Маршрут на родину 
капитанов «Семь 

причалов 
Патракеевки» 

Приморская местная молодежная 
общественная организация по 

поддержке инициатив «Моряна» 

250 000,00 

9 «Черевковский 
юбилей» 

Местная общественная организация 
содействия в решении социальных 

проблем, развития культуры и спорта 
МО «Черевковское» «Наша родина-

Черевково» 

100 000,00 

10 «Расширение спектра 
оказания 

общественно 
полезных услуг в 
сфере искусства 
через развитие 
Архангельской 

детской 
художественной 
школы «Лайм» 

Региональный Общественный 
Благотворительный Фонд «Поморье 

без наркотиков» 

200 000,00 

11 «Творческая линия: 
Абрамов. Веркола. 

Люди.» 

Местная общественная 
благотворительная организация 

развития гражданских 
(общественных) инициатив и 

добровольчества «Инициатива 
Пинежья» 

500 000,00 

12 II I Международный 
кинофестиваль стран 

Арктики «Arctic 
ореп» 

Поморский культурный фонд 
«Берегиня» 

614 552,00 



5 

13 «Космический 
остров» 

Местная общественная организация 
по развитию социально - культурных 
инициатив «Культура и путешествия 

Поморья» 

250 000,00 

14 Архангельская 
региональная 
общественная 
организация 

«Архангельское 
библиотечное 

общество» 

Всероссийская акция «Читаем 
Абрамова всей страной» 

500 000,00 

15 «Эко-культурный 
международный арт-
фестиваль «Тайбола» 

Архангельская региональная 
молодежная общественная 
организация «Змей Радуга» 

700 000,00 

16 Видеопутешествие по 
туристической части 
национального парка 
«Онежское Поморье» 

Региональная общественная 
организация «Творческое 

объединение «Северный огонь» 

432 192,00 

17 «Чтобы красота не 
пропала (создание 
документального 
фильма о Федоре 

Абрамове) 

Автономная некоммерческая 
организация центр поддержки 

творческих инициатив «Стремление» 

150 000,00 

18 IX региональный 
фестиваль 

театрального 
искусства «Ваш 

выход! » 

Архангельское региональное 
отделение Общероссийской 

общественной организации «Союз 
театральных деятелей РФ 

(Всероссийское театральное 
общество) 

580 000,00 

19 130 лет М.Н. 
Мякушину: от 

народного хора 
Мякушина - к 
Заслуженному 

коллективу 
народного творчества 

РФ! 

Архангельская региональная 
общественная организация 

«Лешуконское землячество» 

167 808,00 


