
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 26 октября 2017 г. № 2344 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О муниципальном конкурсе проектов 
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в 

сфере физической культуры и спорта на территории  
МО «Котлас» в 2017 году 

 
 

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Спортивный 
город – здоровый город» муниципальной программы муниципального 
образования «Котлас» «Реализация приоритетных направлений в 
социальной сфере МО «Котлас» на 2015-2020 годы», утвержденной 
постановлением администрации МО «Котлас» от 30.09.2014 № 2313, 
во исполнение постановления администрации МО «Котлас» от 
12.01.2017 № 29 «Об утверждении Порядка предоставления в 2017 
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», руководствуясь статьями 34, 37 Устава 
МО «Котлас», администрация МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1. Объявить муниципальный конкурс проектов некоммерческих 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической 
культуры и спорта на территории МО «Котлас» в 2017 году.  

 2. Установить сроки проведения муниципального конкурса 
проектов некоммерческих организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории 
МО «Котлас» в 2017 году: 

- с 1  по 10 ноября 2017 года – приём заявок на участие в 
конкурсе проектов; 



- с 11 по 15 ноября 2017 года – определение победителей 
конкурса проектов. 

3. Утвердить Положение о муниципальном конкурсе проектов 
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
физической культуры и спорта на территории МО «Котлас» в 2017 
году, согласно приложению к настоящему постановлению. 

4.  Признать утратившим силу:  
4.1. Постановление администрации МО «Котлас» от 17.01.2017 

№ 70 «О муниципальном конкурсе проектов некоммерческих 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической 
культуры и спорта на территории МО «Котлас» в 2017 году». 

4.2. Постановление администрации МО «Котлас» от 26.06.2017 
№ 1426 «О муниципальном конкурсе проектов некоммерческих 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической 
культуры и спорта на территории МО «Котлас» в 2017 году». 

5. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в периодическом печатном издании и размещению на 
официальном сайте администрации МО «Котлас» в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Управления по социальным вопросам 
администрации МО «Котлас» Караваеву З.Н.            

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