
РЕЕСТР СОГЛАШЕНИЙ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ  

ГОУАСОН «Мурманский КЦСОН» 

 
№ 

п/п 

Наименование  

организации-партнера 

Реквизиты 

соглашения 

Профиль 

взаимодействия 

1 ООО "Музей занимательных наук "Фокус" 
от  09.01.2020 б/н 

(по 31.12.2023)                            

организация досуговых 

мероприятий, 

взаимодействие в рамках 

проектной деятельности 

2 ООО "Рек.А" 
от 18.02.2019   б/н                      

(по 17.02.2021) 

культурно-

образовательные 

мероприятия; 

взаимодействие в рамках 

проектной деятельности 

3 ГОБПОУ "Мурманский колледж искусств" 
от 26.02.2014 

б/н(бессрочно) 

тематические культурно-

досуговые мероприятия 

4 
МБУК «Дом культуры "Первомайский"  

г. Мурманска» 

от 12.09.2013 б/н 

(бессрочно) 

культурно-досуговые 

мероприятия 

5 

ГОБУК "Мурманская государственная 

областная библиотека для слепых и 

слабовидящих" 

от 02.09.2013 б/н 

(бессрочно) 

культурно-досуговые 

мероприятия 

6 
Мурманский арктический 

государственный университет 

от 01.04.2019  б/н 

(пролонгируется 

ежегодно) 

волонтерская 

деятельность студентов и 

педагогов, проведение 

мастер-классов, круглых 

столов: оказание 

методической помощи 

7 

ГОБУК "Мурманская государственная 

областная универсальная научная 

библиотека" 

от 27.02.2019 № 11/52 

(бессрочно) 

культурно-

образовательные 

мероприятия 

8 
ГОБУК "Мурманская областная детско-

юношеская библиотека" 

от 25.06.2018 б/н 

(бессрочно) 

культурно-

образовательные 

мероприятия 

9 
МБУК "Центральная городская 

библиотека г.Мурманска" 

от 08.11.2019 б/н 

(пролонгируется) 

культурно-

образовательные 

мероприятия, 

литературные вечера 

10 
ГОАУК "Мурманская областная 

филармония" 

от 11.11.2013 б/н 

(бессрочно) 

культурно-досуговые 

мероприятия 

11 
ГОБУК "Мурманский областной 

краеведческий музей"     

от 10.09.2013 б/н 

(бессрочно) 

экскурсионная 

деятельность, 

познавательный досуг 

12 
ФГУ "Драматический театр Северного 

флота"   

от 10.09.2013 б/н 

(бессрочно) 

культурно-досуговые 

мероприятия 

13 
ФКУ УИИ УФСИН России по 

Мурманской области 

от 20.05.2020  № 15 

(на правоотношения с 

09.01.2020  

по 31.12.2020 

информационно-

консультативные и 

профилактические 

мероприятия 

14 
Мурманская областная молодежная 

общественная организация "Перспектива" 

 от 06.09.2017  б/н 

(бессрочно) 

культурно-досуговые 

мероприятия 



№ 

п/п 

Наименование  

организации-партнера 

Реквизиты 

соглашения 

Профиль 

взаимодействия 

15 

Архиерейское подворье Феодоритовского 

храма г.Мурманска Мурманской и 

Мончегорской епархии Русской 

Православной Церкви  

(Московский патриахрат) 

от 11.01.2016 б/н 

(бессрочно) 

мероприятия и акции,  

социальная адаптация лиц 

БОМЖ и ОМЛС 

16 

Мурманская митрополия Мурманской и 

Мончегорской епархии Русской 

Православной Церкви 

от 01.02.2017 № 2-С 

(бессрочно) 

религия; культурно-

досуговые мероприятия  

17 

Межрегиональная общественная 

организация помощи незащищенным 

слоям населения  "Наш дом" 

от 01.04.2019 № 26-с 

(пролонгируется 

ежегодно) 

содействие в оказании 

помощи людям, попавшим 

в ТЖС 

18 

Мурманская городская организация 

Всероссийской общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вообруженных сил и правоохранительных 

органов 

от 09.01.2019  б/н 

(пролонгируется 

ежегодно) 

патриотическое 

воспитание,                  

улучшение качества 

предоставления 

социальных услуг  

19 
Первомайская окружная организация  

МОО ВОИ  

от 26.12.2016 б/н 

(бессрочно) 

улучшение качества 

предоставления 

социальных услуг  

20 
Ленинская окружная организация  

МОО ВОИ 

от 26.12.2016 б/н 

(бессрочно) 

улучшение качества 

предоставления 

социальных услуг  

21 
Мурманская первичная организация 

филиал МРО ОООИ ВОС 

от 20.11.2016  б/н 

(бессрочно) 

улучшение качества 

предоставления 

социальных услуг  

22 

Межрегиональная благотворительная 

общественная организация помощи лицам, 

страдающим от алкогольной и 

наркотической зависимости и лицам без 

определенного места жительства 

"Содействие", филиал в г. Мурманске 

от 25.03.2019 № 24-с 

(пролонгируется 

ежегодно) 

улучшение качества 

предоставляемых 

социальных услуг  

23 

Благотворительная общественная 

организация социальной адаптации 

граждан в гш. Мурманске "Шаг к жизни", 

филиал в г. Мурманске 

от 01.04.2019  № 28-с 

(бессрочно) 

содействие в оказании 

помощи нуждающимся 

гражданам 

24 

Местная религиозная организация 

евангельских христиан "Армия Спасения" 

в г. Мурманске 

от 01.04.2019  б/н 

(пролонгируется 

ежегодно) 

организация пунктов 

раздачи горячего питания, 

проведение акций по 

сбору теплых вещей 

25 

Мурманская региональная 

благотворительная общественная 

организация помощи бездомным «Улица» 

от 01.04.2019 № 25-с  

(пролонгируется 

ежегодно) 

организация пунктов 

раздачи горячего питания, 

проведение акций по 

сбору теплых вещей 

26 

Региональное отделение Всероссийского 

общественного движения "Волонтеры 

Победы" Мурманской области  

от 03.04.2019 б/н 

(бессрочно) 

культурно-досуговые 

мероприятия 
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27 

Мурманская молодежная областная 

общественная организация, луб молодых 

инвалидов, их законных преставителей, 

инвалидов детства "Валентина-Плюс" 

от 02.09.2013 б/н 

(бессрочно) 

культурно-досуговые 

мероприятия 

28 

Мурманская региональная общественная 

организация "Кризисный центр социально-

психологической помощи и правовой 

поддержки жертв трэффика "Алла" 

от 28.08.2019 б/н 

(бессрочно) 

культурно-досуговая 

деятельность, 

благотворительные акции 

29 
ИП Лунев С.А. Дом ручных енотов 

"Енотополис" 

от 09.12.2019 б/н 

(ежегодно 

пролонгируется) 

культурно-досуговые 

деятельность,              

мероприятия с участием 

животных 

30 

Мурманская региональная общественная 

организация "Физкультурно-

оздоровительная организация  

"Здоровый город" 

от 01.06.2019 б/н 

культурно-досуговые 

деятельность,              

мероприятия с участием 

животных 

31 

Мурманская региональная общественная 

организация "Клуб кинологов и 

канистерапевтов "Романов на Мурмане"  

от 14.09.2019 

(бессрочно) 

культурно-досуговые 

деятельность,              

мероприятия с участием 

животных 

32 ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина» 
от 06.05.2020 № 13 

(до 31.12.2020) 

взаимодействие в рамках 

эффективного 

функционирования 

социально-медицинского 

обслуживания 

получателей услуг; 

разъяснительная и 

информационно-

профилактическая работа 

33 ГОБУ ЦЗН г. Мурманска 
от 04.03.2020  

№ 07200001/2001 

организация временного 

трудоустройства граждан, 

особо нуждающихся в 

социальной защите 

34 
ГОБУЗ «Мурманская городская 

поликлиника № 1» 
от 09.01.2020 б/н 

своевременное и 

качественное 

предоставление 

медицинских и 

социальных услуг, 

социальное 

сопровождение граждан 

35 ГОКУ «ЦСПН г. Мурманска» от 01.09.2015 № 19/1 

межведомственное 

информационное 

взаимодействие 

36 

Комитет по социальной поддержке, 

взаимодействию с общественными 

организациями и делам молодежи 

администрации г. Мурманска 

от 29.06.2018 б/н 

межведомственное 

взаимодействие по 

вопросам реализации мер 

социальной поддержки 

нуждающихся граждан; 

улучшение качества 

социального 

обслуживания 

 


