
полное и (если имеется) 

сокращенное 

наименование, адрес 

(место нахождения) 

постоянно действующего 

органа некоммерческой 

организации, 

государственный 

регистрационный номер 

записи о 

государственной 

регистрации 

некоммерческой 

организации (основной 

государственный 

регистрационный 

номер); 

идентификаци

онный номер 

налогоплатель

щика; 

форма и 

размер 

предоставлен

ной 

поддержки; 

срок оказания 

поддержки; 

наименование 

органа 

государственной 

власти или органа 

местного 

самоуправления, 

предоставивших 

поддержку; 

дата принятия 

решения об 

оказании 

поддержки или 

решения о 

прекращении 

оказания 

поддержки; 

 информация о видах 

деятельности, осуществляемых 

социально ориентированной 

некоммерческой организацией, 

получившей поддержку; 

 информация 

(если имеется) о 

нарушениях, 

допущенных 

социально 

ориентированно

й 

некоммерческой 

организацией, 

получившей 

поддержку, в 

том числе о 

нецелевом 

использовании 

предоставленны

х средств и 

имущества. 

 

 

Сямженская 

Районная 

Организация 

Общероссийской 

Общественной 

Организации 

"Всероссийское 

Общество 

Инвалидов" (ВОИ) 

 

 

 

 

 

 

3516001469 

 

 

 

 

 

Субсидия  

10000 руб 

 

 

 

 

 

01.01.2021 – 

31.12.2021 

 

 

 

 

Администрация 

Сямженского 

муниципального 

района 

 

Оказание 

поддержки: 

 

С 01.01.2021 

года 

Решение 

Представител

ьного 

собрания 

района от 

11.12.2020г. 

№411 «О 

бюджете 

района на 

2021 года и 

плановый 

период 2022-

2023годов» 

ВОО ВОИ осуществляет 

свою деятельность на 

следующих основных 

принципах: 

- гуманизма и милосердия; 

- добровольности, 

самоуправления, 

законности; 

- уважения прав, личного 

достоинства и мнения 

каждого члена ВОИ, 

недопущения 

дискриминации 

инвалидов по признакам 

категории, причины и 

степени инвалидности, 

признакам 

возраста, пола, 

национальности, 

религиозным и 

политическим 

 

 

 

 

 

 

Не выявлено 



убеждениям; 

- сочетания равенства 

прав и обязанностей 

инвалидов 

 - членов ВОИ с 

приоритетной 

поддержкой тех, кто 

находится в наиболее 

тяжелом физическом и 

материально-бытовом 

положении; 

- посильного участия 

членов В О И в работе его 

организации. 

- выборности 

Всех органов и 

руководящих 

лиц  в структуре ВОО 

ВОИ. 

- сочетания 

организационно-

правового единства ВОО 

ВОИ и самостоятельности 

ее организаций на местах; 

- коллегиальности в 

работе всех органов в 

структуре ВОО ВОИ и 

персональной 

ответственности за 

порученное дело; 

- гласности в работе 

органов и руководящих 

лиц ВОО ВОИ, 

доступности информации 

о ее деятельности, 



 

обязательного учета 

мнения членов ВОИ при 

выработке и принятии 

решений; 

-уважения прав 

большинства и 

меньшинства при 

обязательном 

документальном 

закреплении мнения 

меньшинства, гарантиях 

его права на отстаивание 

собственной позиции, 

апелляции к 

общественному мнению; 

- обязательности 

выполнения решений, 

принимаемых выборными 

органами ВОИ в 

пределах их компетенции, 

отчетности нижестоящих 

органов перед 

вышестоящими. 

 


