
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 03 апреля 2019 г. № 672 
 

г. КОТЛАС 

 

 

О внесении изменений в реестр социально ориентированных 

некоммерческих организаций - получателей  поддержки, 

оказываемой муниципальным образованием «Котлас» 

 

 

Во исполнение пункта 3.6. Положения о порядке ведения 

реестра социально ориентированных некоммерческих организаций 

города - получателей поддержки, оказываемой муниципальным 

образованием «Котлас», хранения представленных ими документов, 

утвержденного постановлением администрации муниципального 

образования «Котлас» от 24.12.2013 № 4173,  руководствуясь 

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

п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в реестр социально ориентированных 

некоммерческих организаций – получателей поддержки, оказываемой 

муниципальным образованием «Котлас» путем исключения 

реестровых записей, содержащих сведения о СО НКО с даты 

окончания срока оказания поддержки которых истекло 3 года, в 

соответствии с приложением к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию в периодическом печатном издании – газете «Новый 

Котлас» и размещению на официальном сайте администрации МО 

«Котлас» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на заведующего Отделом внешних и общественных связей 

Аппарата администрации МО «Котлас» Гурьева Д.Г.            

 

 

 

Глава МО «Котлас»                                                                  А.В. Бральнин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению 

администрации МО «Котлас» 

от 03 апреля 2019 г. № 672 

 

Номер 

реестро-

вой записи 

и дата 

включе-

ния 

сведений 

в реестр 

Дата принятия 

решения 

об оказании 

поддержки или о 

прекращении 

оказания 

поддержки 

Сведения о социально ориентированных некоммерческих организациях - получателях поддержки Сведения о предоставленной поддержке 
Информация 

(если имеется) о 

нарушениях, 

допущенных СО 

НКО, 

получившей 

поддержку, в том 

числе о 

нецелевом 

использовании 

предоставленны

х средств и 

имущества 

наименование 

постоянно 

действующего органа 

некоммер-ческой 

организации 

почтовый адрес 

(местонахож-

дение) 

постоянно 

действующего 

органа 

некоммер-

ческой 

организации - 

получателя 

поддержки 

основной 

государ-

ственный 

регистраци-

онный номер 

записи 

о государ-

ственной 

регистрации 

некоммер-

ческой 

организации 

(ОГРН) 

идентифика-

ционный 

номер 

налого-

плательщика 

виды 

деятельности 

некоммерческой 

организации 

форма 

поддержки 

размер 

поддержки 

срок оказания 

поддержки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

45; 

17.02.2015 

11.02.2015; 

Протокол 

заседания 

конкурсной 

комиссии по 

отбору проектов 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций в 2015 

года 

Отдельское казачье 

общество "Северный 

отдел" (Круг) 

165300, 

Архангельская 

область, город 

Котлас, улица 

Ленина, д. 

67"А", офис 6 

1112900001246 2904990080 деятельность в 

сфере 

патриотического, 

в том числе 

военно-

патриотического, 

воспитания 

граждан 

Российской 

Федерации 

грант в 

форме 

субсидии 

299900,00 

(Двести 

девяносто 

девять 

тысяч 

девятьсот) 

рублей 00 

копеек 

март 2015 года 

- январь 2016 

года 

  

46; 

11.03.2015 

10.02.2015; 

Постановление 

администрации МО 

"Котлас" от 

10.02.2015 № 341 

Местная общественная 

организация 

"Федерация 

пауэрлифтинга города 

Котлас" 

165300, 

Архангельская 

область, 

г.Котлас, 

п.Вычегодский, 

ул.Ульянова, 

д.22, кв.62 

1142900000979 2904990348 развитие в городе 

Котласе и 

Котласском 

районе 

пауэрлифтинга 

грант в 

форме 

субсидии 

55000,00 

(Пятьдесят 

пять тысяч) 

рублей 00 

копеек 

февраль - 

декабрь 2015 

года 

  

47; 

11.03.2015 

10.02.2015; 

Постановление 

администрации МО 

"Котлас" от 

Местная общественная 

организация 

«Федерация 

спортивного боулинга 

165300, 

Архангельская 

область, 

г.Котлас, 

1112900000333 2904023051 объединение 

усилий граждан, 

профессиональны

х спортсменов, 

грант в 

форме 

субсидии 

25300,00 

(Двадцать 

пять тысяч 

триста) 

февраль - 

декабрь 2015 

года 

  



10.02.2015 № 341 г.Котлас" (МОО 

ФСКБ) 

ул.Кузнецова, д. 

5-в 

физкультурников, 

организаций 

различных форм  

собственности 

для участия в 

программах, 

направленных на 

поддержку 

развития 

спортивного 

боулинга в МО 

"Котлас" 

рублей 00 

копеек 

48; 

11.03.2015 

10.02.2015; 

Постановление 

администрации МО 

"Котлас" от 

10.02.2015 № 341 

Местная общественная 

организация 

"Федерация волейбола 

города Котлас 

Архангельской 

области" 

165300, 

Архангельская 

область, 

г.Котлас, 

ул.70лет 

Октября, д.17, 

кв.122 

1142900000814 2904990323 развитие 

волейбола на 

территории 

города Котласа 

грант в 

форме 

субсидии 

85000,00 

(Восемьдес

ят пять 

тысяч) 

рублей 00 

копеек 

февраль - 

декабрь 2015 

года 

  

49; 

11.03.2015 

10.02.2015; 

Постановление 

администрации МО 

"Котлас" от 

10.02.2015 № 341 

Местная общественная 

организация "Клуб 

любителей 

спортивного плавания 

Дельфин" 

165300, 

Архангельская 

область, 

г.Котлас, 

ул.Кедрова, 

д.16, корп.А, 

кв.84 

1112900001059 2904990066 деятельность в 

области 

образования, 

просвещения, 

науки, культуры, 

искусства, 

здравоохранения, 

профилактики и 

охраны здоровья 

граждан, 

пропаганды 

здорового образа 

жизни, 

улучшения 

морально-

психологического 

состояния 

граждан, 

физической 

культуры и 

спорта и 

содействие 

указанной 

деятельности, а 

также содействие 

духовному 

развитию 

личности 

грант в 

форме 

субсидии 

86000,00 

(Восемьдес

ят шесть 

тысяч) 

рублей 00 

копеек 

февраль - 

декабрь 2015 

года 

  

50; 

11.03.2015 

10.02.2015; 

Постановление 

администрации МО 

Местная общественная 

организация 

"Федерация гребного 

165300, 

Архангельская 

область, 

1092900001149 2904021583 развитие в 

г.Котласе 

Архангельской 

грант в 

форме 

субсидии 

55000,00 

(Пятьдесят 

пять тысяч) 

февраль - 

декабрь 2015 

года 

  



"Котлас" от 

10.02.2015 № 341 

слалома и спортивного 

туризма г. Котлас" 

г.Котлас, 

ул.Салтыкова-

Щедрина, д.15, 

корп.А, кв.58 

области гребного 

слалома и 

спортивного 

туризма как вида 

спорта 

рублей 00 

копеек 

51; 

11.03.2015 

10.02.2015; 

Постановление 

администрации МО 

"Котлас" от 

10.02.2015 № 341 

Местная общественная 

организация 

"Федерация хоккея с 

шайбой города 

Котлас" 

165300, 

Архангельская 

область, 

г.Котлас, 

ул.Карла 

Маркса, д.7, 

оф.140 

1132900001409 2904990274 развитие, 

пропаганда и 

популяризация 

хоккея с шайбой 

на территории 

города Котласа 

грант в 

форме 

субсидии 

79200,00 

(Семьдесят 

девять 

тысяч 

двести) 

рублей 00 

копеек 

февраль - 

декабрь 2015 

года 

  

52; 

11.03.2015 

10.02.2015; 

Постановление 

администрации МО 

"Котлас" от 

10.02.2015 № 341 

Котласская местная 

спортивная 

общественная 

организация 

"Федерация боевых 

искусств" 

165300, 

Архангельская 

область, 

г.Котлас, ул.28 

Невельской 

Дивизии, д.1 

1102900000873 2904022322 развитие, 

пропаганда и 

популяризация 

боевых искусств 

в городе Котласе 

и Котласском 

районе, 

повышение роли 

физической 

культуры и 

спорта во 

всестороннем и 

гармоничном 

развитии 

личности 

грант в 

форме 

субсидии 

100000,00 

(Сто тысяч) 

рублей 00 

копеек 

февраль - 

декабрь 2015 

года 

  

53; 

11.03.2015 

10.02.2015; 

Постановление 

администрации МО 

"Котлас" от 

10.02.2015 № 341 

Местная общественная 

организация 

"Котласская городская 

федерация дзюдо, 

спортивного и боевого 

самбо" 

165300, 

Архангельская 

область, 

г.Котлас, 

ул.Кузнецова, 

д.4, кв.65 

1122900000761 2904990179 развитие дзюдо и 

самбо на всех 

возрастных 

уровнях в городе 

Котласе 

Архангельской 

области, широкая 

пропаганда  и 

популяризация 

данных видов 

спорта, 

организация и 

проведение 

спортивных 

мероприятий 

грант в 

форме 

субсидии 

30000,00 

(Тридцать 

тысяч) 

рублей 00 

копеек 

февраль - 

декабрь 2015 

года 

  

54; 

11.03.2015 

10.02.2015; 

Постановление 

администрации МО 

"Котлас" от 

10.02.2015 № 341 

Региональная 

общественная 

организация 

"Общество 

спортивного и 

любительского 

рыболовства Юга 

Архангельской 

165300, 

Архангельская 

область, 

г.Котлас, 

ул.Ленина, д.10, 

кв.96 

1122900000651 2904990147 обеспечение и 

защита права 

граждан на 

занятия 

спортивным и 

любительским 

рыболовством 

грант в 

форме 

субсидии 

35000,00 

(Тридцать 

пять тысяч) 

рублей 00 

копеек 

февраль - 

декабрь 2015 

года 

  



области" 

55; 

11.03.2015 

05.03.2015; 

Протокол 

заседания 

конкурсной 

комиссии по 

отбору проектов 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций в 2015 

году 

Местная общественная 

организация 

«Котласская 

межрайонная 

организация 

Всероссийского 

общества инвалидов» 

(Правление) 

165300, 

Архангельская 

область, г. 

Котлас, ул. 

Ленина, д. 10 

1022900002180 2904007483 социальная 

поддержка и 

защита граждан 

грант в 

форме 

субсидии 

200000,00 

(Двести 

тысяч) 

рублей 00 

копеек 

март - декабрь 

2015 года 

  

56: 

11.03.2015 

05.03.2015; 

Протокол 

заседания 

конкурсной 

комиссии по 

отбору проектов 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций в 2015 

году 

Котласская городская 

общественная 

организация 

пенсионеров, 

ветеранов войны и 

труда, Вооруженных 

сил и 

правоохранительных 

органов (Президиум) 

165300, 

Архангельская 

область, г. 

Котлас. пл. 

Советов. д. 3, 

каб.103 

1032902533597 2904007966 социальная 

поддержка и 

защита граждан; 

деятельность в 

сфере 

патриотического, 

в т.ч. военно-

патриотического, 

воспитания 

граждан РФ 

грант в 

форме 

субсидии 

200000,00 

(Двести 

тысяч) 

рублей 00 

копеек 

март - декабрь 

2015 года 

  

57; 

11.03.2015 

05.03.2015; 

Протокол 

заседания 

конкурсной 

комиссии по 

отбору проектов 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций в 2015 

году 

Архангельская 

областная организация 

Общероссийской 

общественной 

организации 

инвалидов 

«Всероссийское 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

общество слепых» 

(Правление) 

163000, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, 

пр. Ломоносова, 

199-17 

1022900004324 2901071875 социальная 

поддержка и 

защита граждан 

грант в 

форме 

субсидии 

71000,00 

(Семьдесят 

одна 

тысяча) 

рублей 00 

копеек 

март - декабрь 

2015 года 

  

58; 

11.03.2015 

05.03.2015; 

Протокол 

заседания 

конкурсной 

комиссии по 

отбору проектов 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций в 2015 

году 

Архангельское 

региональное 

отделение 

Общероссийской 

общественной 

организации 

инвалидов 

«Всероссийского 

общества глухих» 

(Правление) 

163046, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, 

ул. Розы 

Люксембург, 78 

1032902530176 2901061926 социальная 

поддержка и 

защита граждан 

грант в 

форме 

субсидии 

70000,00 

(Семьдесят 

тысяч) 

рублей 00 

копеек 

март - декабрь 

2015 года 

  

59, 

11.03.2015 

05.03.2015; 

Протокол 

заседания 

конкурсной 

комиссии по 

Местная 

благотворительная 

общественная 

организация "Центр 

помощи животным 

165300, 

Архангельская 

область, г. 

Котлас, ул. 

Чиркова, д. 17А 

1092900001072 2904021520 охрана 

окружающей 

среды и защита 

животных 

грант в 

форме 

субсидии 

50000,00 

(Пятьдесят 

тысяч) 

рублей 00 

копеек 

март - декабрь 

2015 года 

  



отбору проектов 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций в 2015 

году 

"Право на жизнь" г. 

Котлас (Правление) 

60; 

11.03.2015 

05.03.2015; 

Протокол 

заседания 

конкурсной 

комиссии по 

отбору проектов 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций в 2015 

году 

Архангельское 

региональное 

отделение 

Общероссийской 

общественной 

организации 

«Российский Красный 

Крест», Президиум 

163000, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, 

ул. Набережная 

Северной 

Двины, 98 

1022900003763 2901018230 социальная 

поддержка и 

защита граждан, 

оказание помощи 

пострадавшим в 

результате 

стихийных 

бедствий, 

экологических, 

техногенных или 

иных катастроф, 

социальных, 

национальных, 

религиозных 

конфликтов, 

беженцам и 

вынужденным 

переселенцам 

грант в 

форме 

субсидии 

46500,00 

(Сорок 

шесть 

тысяч 

пятьсот) 

рублей 00 

копеек 

март - ноябрь 

2015 года 

  

61; 

11.03.2015 

25.02.2015; договор 

безвозмездного 

пользования от 

25.02.2015 № 6 

Местная общественная 

организация  

«Котласская 

межрайонная 

организация 

Всероссийского 

общества инвалидов» 

(Правление) 

165300, 

Архангельская 

область, г. 

Котлас, ул. 

Ленина, д. 10 

1022900002180 2904007483 социальная 

поддержка и 

защита граждан 

имуществе

нная 

поддержка 

договор 

безвозмезд

ного 

пользовани

я 

муниципал

ьным 

имущество

м по 

адресу: г. 

Котлас, ул. 

Ленина, д. 

10, 

площадь - 

39,8 кв.м. 

25.02.2015 - 

25.02.2016 

  

62; 

10.04.2015 

03.04.2015; 

Протокол 

заседания 

конкурсной 

комиссии по 

отбору проектов 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций в 2015 

году 

Местная общественная 

организация 

«Котласская 

межрайонная 

организация 

Всероссийского 

общества инвалидов» 

(Правление) 

165300, 

Архангельская 

область, г. 

Котлас, ул. 

Ленина, д. 10 

1022900002180 2904007483 социальная 

поддержка и 

защита граждан 

грант в 

форме 

субсидии 

199416,00 

(Сто 

девяносто 

девять 

тысяч 

четыреста 

шестнадцат

ь) рублей 

00 копеек 

апрель - 

декабрь 2015 

года 

  



63; 

10.04.2015 

03.04.2015; 

Протокол 

заседания 

конкурсной 

комиссии по 

отбору проектов 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций в 2015 

году 

Котласская местная 

общественная 

организация ветеранов 

войн и военной 

службы (Правление) 

165300, 

Архангельская 

область, г. 

Котлас, ул. 

Маяковского, д. 

7А 

1032902531969 2904008776 социальная 

поддержка и 

защита граждан 

грант в 

форме 

субсидии 

200000,00 

(Двести 

тысяч) 

рублей 00 

копеек 

апрель - июнь 

2015 года 

  

64; 

10.04.2015 

03.04.2015; 

Протокол 

заседания 

конкурсной 

комиссии по 

отбору проектов 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций в 2015 

году 

Местная общественная 

организация 

"Федерация 

кикбоксинга города 

Котласа 

Архангельской 

области» 

165300, 

Архангельская 

область, 

г.Котлас, 

ул.Чапаева, д.13 

1142900001045 2904990355 деятельность по 

развитию, 

пропаганде и 

популяризации 

кикбоксинга, а 

также 

повышению роли 

физической 

культуры и 

спорта у 

населения города 

грант в 

форме 

субсидии 

60000,00 

(Шестьдеся

т тысяч) 

рублей 00 

копеек 

апрель - май 

2015 года 

  

65, 

17.06.2015 

15.05.2015; 

Постановление 

администрации МО 

"Котлас" от 

28.04.2015 № 1060 

Местная 

благотворительная 

общественная 

организация "Центр 

помощи животным 

"Право на жизнь" г. 

Котлас (Правление) 

165300, 

Архангельская 

область, г. 

Котлас, ул. 

Чиркова, д. 17А 

1092900001072 2904021520 охрана 

окружающей 

среды и защита 

животных 

грант в 

форме 

субсидии 

120000,00 

(Сто 

двадцать 

тысяч) 

рублей 00 

копеек 

2015 год   

66; 

17.06.2015 

25.05.2015; 

Постановление 

администрации МО 

"Котлас" от 

25.05.2015 № 1246 

Ассоциация органов 

территориального 

общественного 

самоуправления МО 

«Котлас» 

165300, 

Архангельская 

область, 

г.Котлас, 

ул.Кедрова, 

д.12, кв.6 

1152900000296 2904027257 развитие всех 

форм и 

направлений 

территориального 

общественного 

самоуправления 

на территории 

МО "Котлас" 

грант в 

форме 

субсидии 

1211600,00 

(Один 

миллион 

двести 

одиннадцат

ь тысяч 

шестьсот) 

рублей 00 

копеек 

май - ноябрь 

2015 года 

  

67: 

17.06.2015 

29.05.2015; 

Протокол 

заседания 

конкурсной 

комиссии по 

отбору проектов 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций в 2015 

году 

Котласская городская 

общественная 

организация 

пенсионеров, 

ветеранов войны и 

труда, Вооруженных 

сил и 

правоохранительных 

органов (Президиум) 

165300, 

Архангельская 

область, г. 

Котлас. пл. 

Советов. д. 3, 

каб.103 

1032902533597 2904007966 социальная 

поддержка и 

защита граждан; 

деятельность в 

сфере 

патриотического, 

в т.ч. военно-

патриотического, 

воспитания 

граждан РФ 

грант в 

форме 

субсидии 

130000,00 

(Сто 

тридцать 

тысяч) 

рублей 00 

копеек 

июнь - 

сентябрь 2015 

года 

  

68; 29.05.2015; Котласская местная 165300, 1032902531969 2904008776 социальная грант в 145584,00 июнь -   



17.06.2015 Протокол 

заседания 

конкурсной 

комиссии по 

отбору проектов 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций в 2015 

году 

общественная 

организация ветеранов 

войн и военной 

службы (Правление) 

Архангельская 

область, г. 

Котлас, ул. 

Маяковского, д. 

7А 

поддержка и 

защита граждан 

форме 

субсидии 

(Сто сорок 

пять тысяч 

пятьсот 

восемьдеся

т четыре) 

рубля 00 

копеек 

сентябрь 2015 

года 

69; 

17.06.2015 

09.06.2015; 

Постановление 

администрации МО 

"Котлас" от 

09.06.2015 № 1417 

Местная общественная 

организация 

"Котласская федерация 

футбола" 

165300, 

Архангельская 

область, 

г.Котлас, 

ул.Некрасова, 

д.3, кв.111 

1152900000110 2904026969 развитие и 

популяризация 

футбола в городе 

Котласе и 

Котласском 

районе 

Архангельской 

области 

грант в 

форме 

субсидии 

83500,00 

(Восемьдес

ят три 

тысячи 

пятьсот) 

рублей 00 

копеек 

июнь - декабрь 

2015 года 

  

70; 

17.08.2015 

12.08.2015; 

Постановление 

администрации МО 

"Котлас" от 

12.08.2015 № 1984 

Котласская местная 

общественная 

организация «Байк-

клуб «Дикий Ветер 

Котлас МС» города 

Котласа» 

165300, 

Архангельская 

область, 

г.Котлас, 

Болтинское 

шоссе, д.8, 

корп.11 

1152900000274 2904027232 развитие, 

укрепление и 

поддержка 

мотодвижения в 

Котласском 

районе 

Архангельской 

области; развтие 

физической 

культуры и 

спорта; подъем 

патриотического 

духа и 

гражданской 

сознательности и 

т.д. 

грант в 

форме 

субсидии 

100000,00 

(Сто тысяч) 

рублей 00 

копеек 

август - 

декабрь 2015 

года 

  

71; 

17.08.2015 

12.08.2015; 

Постановление 

администрации МО 

"Котлас" от 

12.08.2015 № 1984 

Котласское местное 

отделение 

Архангельской 

региональной 

общественной 

организации 

инвалидов войны в 

Афганистане 

Архангельская 

область,  

город Котлас, 

ул. 70 лет 

Октября, д. 21, 

каб. 418 

1042902601400 2904008342 код по ОКВЭД  

91.33 

(деятельность 

прочих 

общественных 

организаций, не 

включенных в 

другие 

группировки) 

грант в 

форме 

субсидии 

100000,00 

(Сто тысяч) 

рублей 00 

копеек 

август-октябрь 

2015 года 

  

72; 

17.08.2015 

12.08.2015; 

Постановление 

администрации МО 

"Котлас" от 

12.08.2015 № 1984 

Котласская местная 

общественная 

организация ветеранов 

войн и военной 

службы (Правление) 

165300, 

Архангельская 

область, г. 

Котлас, ул. 

Маяковского, д. 

7А 

1032902531969 2904008776 социальная 

поддержка и 

защита граждан 

грант в 

форме 

субсидии 

99346,73 

(Девяносто 

девять 

тысяч 

триста 

сорок 

шесть) 

август-ноябрь 

2015 года 

  



 

рублей 73 

копейки 

73; 

17.12.2015 

31.03.2015; 

прекращение 

договора аренды 

нежилого 

помещения от 

10.12.2012 № 10 

Архангельская 

региональная 

общественная 

организация по 

пропаганде 

безопасности 

дорожного движения и 

защите прав и свобод 

граждан «Форпост-

Поморье» 

Архангельская 

область, город 

Архангельск, 

улица 

Советская, дом 

№ 29, квартира 

№ 20 

1112900000872 2901990195 оказание 

юридической 

помощи на 

безвозмездной 

или на льготной 

основе гражданам 

и 

некоммерческим 

организациям и 

правовое 

просвещение 

населения, 

деятельность по 

защите прав и 

свобод человека и 

гражданина. 

имуществе

нная 

поддержка 

по 

льготным 

ставкам 

договор 

аренды 

нежилого 

помещения 

по адресу: 

город 

Котлас, 

улица 

Орджоники

дзе, дом 30, 

площадь - 

32,2 кв.м. 

10.12.2012 - 

01.01.2018 

(прекращение 

договора в 

связи с тем, 

что НКО 

ликви-

дирована по 

решению суда, 

исключена из 

ЕГРЮЛ 

31.03.2015 на 

основа-нии п.2 

ст.21.1 ФЗ от 

08.08.2001 

№129-ФЗ) 

  

74; 

17.12.2015 

27.08.2015; 

прекращение 

договора 

безвозмездного 

пользования от 

25.10.2004 № 60 

Котласская городская 

общественная 

организация "Мир" 

(Правление) 

165300, 

Архангельская 

область, г. 

Котлас, ул. 

Некрасова, 2-24 

1032902534620 2904013134 деятельность в 

области 

образования, 

просвещения, 

науки, культуры, 

искусства, 

здравоохранения, 

профилактики и 

охраны здоровья 

граждан, 

пропаганды 

здорового образа 

жизни, 

улучшения 

морально-

психологического 

состояния 

граждан, 

физической 

культуры и 

спорта и 

содействие 

указанной 

деятельности, а 

также содействие 

духовному 

развитию 

личности 

имуществе

нная 

поддержка 

договор 

безвозмезд

ного 

пользовани

я 

подвальны

м 

помещение

м по 

адресу: г. 

Котлас, пр. 

Мира, д. 

37, 

площадь 

190,7 кв.м. 

бессрочное 

пользование 

(прекращение 

договора с 

27.08.2015 в 

связи с тем, 

что НКО 

прекратила 

деятельность, 

исключена из 

ЕГРЮЛ на 

основании п.2 

ст.21.1 ФЗ от 

08.08.2001 

№129-ФЗ) 

передаточный 

акт от 

12.10.2015 
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