
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 16 мая 2019 г. № 918 
 

г. КОТЛАС 

 

 

Об итогах муниципального конкурса проектов социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

 

 

Во исполнение пункта 6 Положения о конкурсной комиссии 

по отбору проектов социально ориентированных некоммерческих 

организаций в 2019 году, утвержденного постановлением 

администрации МО «Котлас» от 16.04.2019 № 761 «О конкурсной 

комиссии по отбору проектов социально ориентированных 

некоммерческих организаций в 2019 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 социально ориентированных некоммерческих организаций, 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Администрации МО «Котлас» предоставить гранты в форме 

субсидий победителям муниципального конкурса проектов социально 

ориентированных некоммерческих организаций, в соответствии с 

Порядком предоставления грантов в форме субсидий некоммерческим 

организациям, не являющимся казенными учреждениями, в 2019 году 

в рамках реализации муниципальной программы муниципального 

образования «Котлас» «Развитие гражданского общества и поддержка 

социально-ориентированных НКО МО «Котлас» на 2014-2021 годы», 

утвержденным Решением Собрания депутатов МО «Котлас» от 

11.04.2019 № 41-н. 

3. 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». 



4. 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 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению 

администрации МО «Котлас» 

от 16 мая 2019 г. № 918 

 

 

Список победителей муниципального конкурса проектов социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

 
 

№ 

п/п 

 

Наименование некоммерческой 

организации 

 

Наименование проекта 

Сумма 

субсидии 

из бюджета 

МО «Котлас» 

(руб.) 

1. Котласская городская 

общественная организация 

пенсионеров, ветеранов войны и 

труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов 

«Пока жива память» 445 000,00 

2. Котласское местное отделение 

Архангельской региональной 

общественной организации 

инвалидов войны в Афганистане 

«30 лет, мы вместе» 150 000,00 

3. Местная общественная организация 

«Котласская межрайонная 

организация Всероссийского 

общества инвалидов» 

«Все свои» 125 000,00 

4. Архангельская областная 

организация Общероссийской 

общественной организации 

инвалидов «Всероссийское ордена 

Трудового Красного Знамени 

общество слепых» 

«Социализация, 

играючи» 

105 000,00 

5. Архангельское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации 

«Российский Красный Крест» 

«Активное 

долголетие» 

70 000,00 

6. Архангельское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации 

инвалидов «Всероссийского 

общества глухих» 

«Будь активен! 

Будь здоров!» 

60 000,00 

7. Местная общественная организация 

«Национально-культурная 

автономия российских немцев 

г.Котласа Архангельской области» 

«Наша история» 45 000,00 


