УТВЕРЖДЕНО
решение Гродненского областного
Совета депутатов
22.02.2021 № 295
РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС МЕР
по привлечению иностранной безвозмездной помощи
в Гродненскую область на 2021 год
1 Социальная политика
Задача 1. Улучшение качества жизни социально незащищенных категорий граждан (пожилых людей, инвалидов,
беременных женщин и женщин с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, женщин, пострадавших от
домашнего насилия)
Задача 2. Помощь в социальной интеграции и инклюзии, оказание содействия в активном участии в жизни общества
инвалидам, семьям, воспитывающим детей-инвалидов
Задача 3. Оказание социально-бытовой помощи, поддержки состоянию здоровья, организации досуга
Задача 4. Формирование у девушек и женщин уровня правовой культуры по вопросам противодействия дискриминации и
гендерного неравенства, жизни без насилия и развития навыков самозащиты
Задача 5. Проведение информационно-просветительской работы по готовности населения к чрезвычайным и кризисным
ситуациям
Перечень гуманитарных проектов
Название
гуманитарного
проекта

1
1. «Дом
мамы»

для

Место
реализации
проекта

2
г. Гродно

Номер
задачи,
решаемой
в рамках
проекта

3
1, 3

Срок
реализации
проекта
(годы)

4
20192021

Сведения об организациях,
реализующих проект
Наименование
Наименование
организацииорганизацииполучателя, УНП
соисполнителя

5
Римско-католическая
монашеская община
«Конгрегация сестер

6

Наименование отправителя
Наименование
организации,
участвующей в
финансировании
проекта

7
Католическое
общество «Caritas
fur Menschen in Not»

Страна

8
г. Линц,
Австрия

Общая сумма
финансирования
(в долларах
США)

9
27 994,25
доллара

В том числе:
ФинансиСофинансирование за
рование
счет
иностранных
Источ- Сумсредств
ник
ма
(в валюте
(в долпоступления)
ларах
США)
10
11
12
24 441
евро

2. «Социальная
инклюзия семей,
воспитывающих тяжело и
неизлечимо
больных детей,
через активное
участие
сообщества
родителей
и
волонтеров»
3. «Школа
правовой
грамотности для
девушек и
женщин»

г. Гродно

1, 3

20202021

Сморгонский район

1, 4

20192021

4.
«Пробуждение.
Поддержка
женщин,
пострадавших
от насилия в
семье»

Сморгонский район

5. «Оказание
санаторных
услуг на дому
маломобильным гражда-нам
«Автосанаторий»

Вороновский район

1, 4
20202021

1, 3

20202022

Святейшей Семьи из
Назарета» в
г.
Гродно,
УНП
500260800
Гродненская
областная
организация
белорусского
общества
Красного
Креста
УНП 500135498

Сморгонское
районное отделение
общественного
объединения
«Белорусская
ассоциация молодых
христианских
женщин»
УНП 500673326
2Сморгонское
районное отделение
общественного
объединения
«Белорусская
ассоциация молодых
христианских
женщин»
УНП 500673326
Международное
общественное
объединение
«Взаимопонимание», г. Минск
УНП 194900455

Программа
малых США
грантов посольства
США

16750,0
доллара

16750,0
доллара

Учреждение
«Территориальный центр
социального
обслуживания
населения
«Тѐплый дом»

Министерство
иностранных дел
Финляндии

Финляндия

16815,5
доллара

14 980,0 евро

Учреждение
«Территориальный центр
социального
обслуживания
населения
«Тѐплый дом»

Негосударственная
организация
ForumCiv

Швеция

41691 доллар

35263,64
евро

Государственн
ое учреждение
социального
обслуживания
«Территориальный центр
социального
обслуживания
населения

Международное
Германия
общественное
объединение
«Взаимопонимание» при финансовой
поддержке немецкого
фонда «Память,
ответственность и
будущее»

-

17606,00
долларов

15000 евро

6. «У меня будет
по-другому»

Сморгонский район

1, 4

20202021

7. «Близкие
люди»

Волковысский район

1, 3

20192021

8. «Создание
стратегии
устойчивого
развития
Щучинского
района до 2035
года»

Щучинский
район

1, 2, 3

20202021

Сморгонское
районное отделение
общественного
объединения
«Белорусская
ассоциация молодых
христианских
женщин»
УНП 500673326
Частное
(некоммерческое)
социальнопрофилактическое
учреждение «Живое
зерно»
УНП 591410808
Общественное
объединение развития
сельских территорий
«Наш край»
УНП 590375494

Вороновско-го
района»
Учреждение
«Территориальный центр
социального
обслуживания населения
«Теплый дом»

Щучинский
районный
исполнительный
комитет,
Международный фонд
развития
сельских
территорий,
Ассоциация
«Образование
для
устойчивого
развития»,
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«СЕЛБИсервис»

Государственный
Департамент США

США

Международное
Герма-ния
общественное
объединение
«Взаимопонимание»
при финансовой
поддержке немецкого
фонда «Память,
ответственность и
будущее»
Ассоциация «Сеть
Германия
Будущего», земля
Саксония-Анхальт

24801,0
доллар

24801,0
доллар

33922,30
доллара

30 000 евро

16 528,02
доллара

9505 евро

Средства
соисполнителей

4604,7
5 евро

9. «Организация
работы
творческой
мастерской для
людей с
ограниченными
возможностями
«Эко-дизайн» по
крашению
тканей
натуральными
красителями»
10. «Обеспечение готовности
к чрезвычайным и
кризисным
ситуациям,
снижение вреда
от них для
населения
Гродненской
области»

Лидский
район

2, 3

2021

Гродненская
областная
организация
ОО
«Белорусское
товарищество
инвалидов
по
зрению»
УНП 500043713

Государственное
учреждение
«Лидский
районный
территориальн
ый
центр
социального
обслуживания
населения»

Посольство США

США

12 000
долларов

12 000
долларов

г.
Гродно,
Гродненский
район,
Волковысский район,
Лидский
район,
Островецкий район

3, 5

20212022

Гродненская
областная
организация
Белорусского
Общества Красного
Креста,
УНП
500135498

-

Турецкий Красный
Полумесяц

Турция

19 973
доллара

19 973
доллара

2. Образование
Задача 1. Укрепление материально-технической базы учреждений образования
Задача 2. Мемориализация памяти о холокосте. Трансляция накопленных знаний, информации для широкой
общественности через экскурсии, визуализацию, гимназический сайт
Задача 3. Развитие экологических компетенций учащихся и вовлечение их в активную экологическую деятельность
Перечень гуманитарных проектов
Название
гуманитарного
проекта

Место
реализации
проекта

Номер
задачи,
решаемой
в рамках
проекта

Срок
реализа
ции
проекта
(годы)

Сведения об организациях,
реализующих проект
Наименование
Наименование
организацииорганизацииполучателя, УНП
соисполнителя,
структурного
подразделения
исполнительно
го и
распорядитель

Наименование отправителя
Наименование
организации,
участвующей в
финансировании
проекта

Страна

Общая сумма
финансирования
(в долларах
США)

В том числе:
ФинансироСофинансивание за счет
рование
иностранных
средств
Источ- Сумма
(в валюте
ник
(в
поступления)
доллар
ах
США)

ного органа
1
1. «Протяни
природе руку»

2
Сморгонский
район

4
3

5
20202021
годы

2. «Школы как
локальные
центры
сохранения
памяти о
Холокосте»

г. Гродно

1, 2

20202021

6
Общественное
благотворительное
объединение
(далее – ОБО)
«Сморгонская
инициатива»
УНП 590375226
ГУО «Средняя школа
№
35
имени
Н.А.Волкова
г.
Гродно»,
УНП 590889871

7
ГУО «Средняя
школа № 6
г. Сморгони»

8
Программа малых
грантов Посольства
США

9
США

10
8019,68
доллара

Международный
Вышеградский
фонд (Штабквартира в г.
Братислава)

Словацкая 24805,33
Республика доллара

11
7237,0
долларов

20320 евро

12
13
ОБО 782,68
«Смор- долгонлара
ская
инициатива»

