
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 14 февраля 2018 г. № 320 
 

г. КОТЛАС 

 

 

Об итогах муниципального конкурса проектов некоммерческих 

организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической 

культуры и спорта на территории МО «Котлас» в 2018 году 

 

 

Во исполнение пункта 6 Положения о конкурсной комиссии по 

отбору проектов некоммерческих организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории МО 

«Котлас», утвержденного постановлением администрации МО «Котлас» от 

13.02.2018 № 311 «О конкурсной комиссии по отбору проектов 

некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

физической культуры и спорта на территории МО «Котлас» в 2018 году», 

руководствуясь статьями 34 и 37 Устава МО «Котлас», администрация МО 

«Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить список победителей муниципального конкурса 

проектов некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в 

сфере физической культуры и спорта на территории МО «Котлас» в 2018 

году, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Управлению по социальным вопросам администрации МО 

«Котлас» предоставить гранты в форме субсидий победителям 

муниципального конкурса проектов некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на 

территории МО «Котлас» в 2018 году, в соответствии с Порядком 

предоставления в 2018 году грантов в форме субсидий некоммерческим 

организациям, не являющимся казенными учреждениями в рамках 

реализации муниципальной программы муниципального образования 

«Котлас» «Реализация приоритетных направлений в социальной сфере МО 

«Котлас» на 2015-2020 годы», утвержденным постановлением 

администрации МО «Котлас» от 24.01.2018 № 161. 



3. Настоящее постановление подлежит размещению на 

официальном сайте администрации МО «Котлас» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на начальника Управления по социальным вопросам администрации МО 

«Котлас» З.Н. Караваеву. 

 

 

 

Глава МО «Котлас»                                                                                                А.В. Бральнин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

МО «Котлас» 

от 14 февраля 2018 г. № 320 

 

 

Список победителей муниципального конкурса проектов некоммерческих 

организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры 

и спорта на территории МО «Котлас» в 2018 году 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование некоммерческой 

организации 

Наименование 

проекта 

Сумма 

субсидии 

из бюджета 

МО «Котлас» 

1 Местная общественная организация 

«Федерация волейбола города 

Котлас Архангельской области» 

спортивно-массовые 

мероприятия по 

волейболу 

 

85 000,00 

2 Местная общественная организация 

«Котласская городская федерация 

лыжных гонок и биатлона» 

спортивно-массовые 

мероприятия по 

лыжным гонкам 

 

42 000,00 

3 Котласская местная спортивная 

общественная организация 

«Федерация боевых искусств» 

спортивно-массовые 

мероприятия по 

универсальному бою и 

самбо 

 

 

125 000,00 

4 Местная физкультурно-спортивная 

общественная организация 

«Федерация самбо города Котлас» 

спортивно-массовые 

мероприятия по самбо 

 

15 000,00 

5 Региональная общественная 

организация «Общество 

спортивного и любительского 

рыболовства Юга Архангельской 

области» 

спортивно-массовые 

мероприятия по 

рыболовству 

 

 

 

57 000,00 

6 Местная общественная организация 

«Котласская межрайонная 

организация Всероссийского 

общества инвалидов» 

спортивно-массовые 

мероприятия среди 

людей с 

ограниченными 

возможностями 

 

 

45 000,00 

7 Местная спортивная общественная 

организация «Федерация 

скалолазания города Котласа» 

спортивно-массовые 

мероприятия по 

скалолазанию 

 

20 000,00 

8 Местная общественная организация 

«Федерация спортивного боулинга 

г.Котлас» 

спортивно-массовые 

мероприятия по 

боулингу 

 

25 300,00 



 

9 Местная общественная организация 

«Клуб любителей спортивного 

плавания Дельфин» 

спортивно-массовые 

мероприятия по 

плаванию 

 

 

92 000,00 

10 Местная общественная организация 

«Федерация пауэрлифтинга города 

Котлас» 

спортивно-массовые 

мероприятия по 

силовым видам спорта 

 

 

 

60 000,00 

11 Местная общественная организация 

«Котласская федерация футбола» 

спортивно-массовые 

мероприятия по 

футболу 

 

105 000,00 

 

12 Местная общественная организация 

«Федерация кикбоксинга города 

Котласа Архангельской области» 

спортивно-массовые 

мероприятия по 

кикбоксингу 

 

20 000,00 

 
 


