
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 31 мая 2019 г. № 1026 
 

г. КОТЛАС 

 

 

Об итогах конкурса социально-значимых проектов «Котлас – 

территория развития» в 2019 году 

 

 

Во исполнение муниципальной программы 

муниципального образования «Котлас» «Развитие 

территориального общественного самоуправления и местного 

сообщества на территории МО «Котлас» на 2019 – 2023 годы», 

утвержденной постановлением администрации МО «Котлас» от 

27.09.2018 № 1912 (с изм. от 15.01.2019 № 45, от 05.03.2019 № 476), в 

соответствии с Положением об организации и проведении на 

территории муниципального образования «Котлас» конкурса 

социально-значимых проектов «Котлас – территория развития» в 

2019 году, утвержденным постановлением администрации МО 

«Котлас» от 22.04.2019 № 818,  а также на основании протокола 

заседания Конкурсной комиссии по определению проектов, 

победивших  в конкурсе социально-значимых проектов «Котлас – 

территория развития» в 2019 году  от 29.05.2019,  руководствуясь 

статьями 34  и 37 Устава МО «Котлас», администрация                      

МО «Котлас»  п о с т а н о в л я е т: 

1. Управлению городского хозяйства администрации 

муниципального образования «Котлас» предоставить гранты в 

форме субсидий некоммерческой организации «Ассоциация 

органов территориального общественного самоуправления МО 

«Котлас» за счет средств бюджета МО «Котлас» и областного 

бюджета на общую сумму 244 200,00 (Двести сорок четыре тысячи 

двести) рублей 00 копеек для реализации проектов, признанных 

победителями конкурса, согласно приложения к настоящему 
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постановлению, в том числе:  

- 81 400,00 (Восемьдесят одна тысяча четыреста) рублей 00 

копеек за счет средств бюджета МО «Котлас»; 

- 162 800,00 (Сто шестьдесят две тысячи восемьсот) рублей 00 

копеек за счет средств бюджета Архангельской области. 

2. Денежные средства перечислить на условиях договора  

о предоставлении субсидии некоммерческой организации 

«Ассоциация органов территориального общественного 

самоуправления МО «Котлас» -  ИНН  2904027257, ОГРН 

1152900000296, КПП 290401001. 

3. Некоммерческой организации «Ассоциация органов 

территориального общественного самоуправления МО «Котлас» 

представить отчет об использовании средств субсидии на 

реализацию социально-значимых проектов в Управление 

городского хозяйства администрации МО «Котлас» в срок до      

29 ноября 2019 г. 

4. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию в официальном периодическом издании – газете 

«Новый Котлас» и  размещению на официальном сайте 

администрации МО «Котлас» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на и. о. начальника Управления городского хозяйства 

администрации МО «Котлас» И.И. Рогатых. 

 

 

 

И.о. Главы МО «Котлас»             А.А. Бурбах 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению  

администрации МО «Котлас»  

от 31.05.2019 № 1026 

 

Перечень проектов, признанных победителями конкурса 

 социально-значимых проектов «Котлас – территория развития»  

в 2019 году   
 

Наименование 

ТОС 

 

Наименование 

проекта 

Размер 

гранта в 

форме 

субсидий, 

рублей 

в том числе: 

за счет 

средств 

бюджета 

МО 

«Котлас» 

за счет 

средств  

областного 

бюджета  

ТОС № 24 

«Слуда» 

И на нашей 

улице будет 

праздник 

27 200,00 0,00 27 200,00 

ТОС № 23 

«Темп» 

Дворик 

детства 

27 200,00 0,00 27 200,00 

ТОС № 25 

«Гагаринец» 

КРОХА 

 

27 200,00 0,00 27 200,00 

ТОС № 27 

«МиР» 

Задушевный 

дворовый 

вечер 

27 200,00 27 200,00 0,00 

ТОС № 26 

«МКД-6» 

Уютный двор 

 

27 200,00 27 000,00 200,00 

ТОС № 28 

«Шанхай» 

В кругу 

друзей 

27 200,00 27 200,00 0,00 

ТОС № 12 

«Красноармеец» 

Крепкая 

дорога 

26 600,00 0,00 26 600,00 

ТОС № 9 

«Тройка» 

Наш уютный 

двор 

27 200,00 0,00 27 200,00 

ТОС № 19 

«Гагаринский» 

Спорт – это 

мир 

27 200,00 0,00 27 200,00 

ИТОГО: 244 200,00 81 400,00 162 800,00 


