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№ ЗКЛ-ИОПУ-001581

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о надлежащей реализации проектов, предусматривающих осуществление деятельности
по одному или нескольким приоритетным направлениям в сфере оказания общественно
полезных услуг с использованием грантов Президента Российской Федерации,
предоставляемых на развитие гражданского общества
Фонд-оператор президентских грантов по развитию гражданского общества подтверждает,
что социально ориентированная некоммерческая организация
МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА
РОЖДЕСТВА ИОАННА ПРЕДТЕЧИ Г. ЧИТЫ ЧИТИНСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), ОГРН: 1027500001540
надлежащим образом реализовала проект (проекты), предусматривающий(ие) осуществление
деятельности по приоритетным направлениям, утвержденным Указом Президента Российской
Федерации от 8 августа 2016 г. № 398 "Об утверждении приоритетных направлений деятельности
в сфере оказания общественно полезных услуг", с использованием грантов Президента
Российской Федерации, предоставляемых на развитие гражданского общества:
20-3-001173, Молодость неравнодушна:
православная молодежь помогает!

деятельность по оказанию социальной помощи
детям, инвалидам, гражданам пожилого
возраста, лицам, находящимся в трудной
жизненной
ситуации,
в
том
числе
пострадавшим в результате стихийных
бедствий, экологических, техногенных или
иных катастроф, социальных, национальных,
религиозных
конфликтов,
беженцам
и
вынужденным переселенцам, а также по их
социальному сопровождению

20-2-000183, Наследие и наследники святого
князя Александра Невского

деятельность
по
оказанию
услуг,
направленных на развитие межнационального
сотрудничества,
сохранение
и
защиту
самобытности, культуры, языков и традиций
народов Российской Федерации, социальную и
культурную
адаптацию
и
интеграцию
мигрантов

Указанным приоритетным направлениям соответствуют следующие общественно полезные
услуги, оказываемые организацией:
содействие в предоставлении жизненно необходимых товаров малоимущим семьям,
малоимущим одиноко проживающим гражданам, а также иным категориям граждан,
указанным в Федеральном законе "О государственной социальной помощи"
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содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе
необходимых работников
организация и проведение культурно-массовых мероприятий (лектории, семинары,
фестивали, культурно-просветительские проекты)
создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок
организация экскурсионных программ
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