
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

25.06.2018  № 190-пп         

 г. Тверь  

 

 

 

Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета 

Тверской области юридическим лицам, являющимся социально 

ориентированными негосударственными некоммерческими 

организациями, на возмещение затрат, связанных с поисковой 

деятельностью по выявлению неизвестных воинских захоронений                            

и непогребенных останков, установлению имен погибших и пропавших 

без вести при защите Отечества, в 2018 году 

 

 

Правительство Тверской области постановляет: 

1. Утвердить распределение субсидий из областного бюджета Тверской 

области юридическим лицам, являющимся социально ориентированными 

негосударственными некоммерческими организациями, на возмещение 

затрат, связанных с поисковой деятельностью по выявлению неизвестных 

воинских захоронений и непогребенных останков, установлению имен 

погибших и пропавших без вести при защите Отечества, в 2018 году 

(прилагается). 

2. Возложить персональную ответственность за эффективное 

использование бюджетных средств, направленных на реализацию 

мероприятий Порядка определения объема и предоставления субсидий 

юридическим лицам, являющимся социально ориентированными 

негосударственными некоммерческими организациями, на возмещение 

затрат, связанных с поисковой деятельностью по выявлению неизвестных 

воинских захоронений и непогребенных останков, установлению имен 

погибших и пропавших без вести при защите Отечества, утвержденного 

постановлением Правительства Тверской области от 16.12.2014 № 643-пп               

«О порядке определения объема и предоставления субсидий юридическим 

лицам, являющимся социально ориентированными негосударственными 
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некоммерческими организациями, на возмещение затрат, связанных                               

с поисковой деятельностью по выявлению неизвестных воинских захоронений 

и непогребенных останков, установлению имен погибших и пропавших                   

без вести при защите Отечества, и внесении изменений в постановление 

Правительства Тверской области от 18.10.2012 № 616-пп», на руководителя 

областного исполнительного органа государственной власти Тверской 

области, обеспечивающего проведение государственной молодежной 

политики на территории Тверской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 

 

 

Губернатор  

Тверской области                                                                              И.М. Руденя 
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Приложение 

к постановлению Правительства 

Тверской области 

от 25.06.2018 № 190-пп 

 

 

 

Распределение субсидий из областного бюджета Тверской области 

юридическим лицам, являющимся социально ориентированными 

негосударственными некоммерческими организациями, на возмещение 

затрат, связанных с поисковой деятельностью по выявлению неизвестных 

воинских захоронений и непогребенных останков, установлению имен 

погибших и пропавших без вести при защите Отечества, в 2018 году 

 

№ 

п/п 

Наименование  

организации 

Размер субсидии,  

(рублей) 

1 Общероссийская общественно-

государственная организация «Российское 

военно-историческое общество» 

5 496 630 

2 Тверская областная общественная 

организация по научно-исторической                     

и военно-патриотической работе                           

с молодежью «Витязь» 

459 970 

3 Зубцовская районная общественная 

поисковая организация «Долина» 
120 095 

4 Ржевская городская общественная 

организация «Военно-исторический 

поисковый центр. Память 29 армии» 

340 000 

5 Тверская региональная общественная 

организация «Военно-патриотический 

клуб «Русь» 

197 033 

6 Тверская региональная молодежная 

общественная организация «Молодежный 

культурно-исторический союз «Звезда» 
102 999 

7 Тверская областная общественная 

организация Научно-исторический военно-

патриотический центр «Подвиг» 

 

280 573 

 Итого 6 997 300 

                                                                                                                      
 

 

 


