
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 09 сентября 2014 г. №  2141   
 

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 2014 году, утвержденного постановлением 
администрации МО «Котлас» от 14.01.2014 № 104 «О конкурсной 
комиссии по отбору проектов социально ориентированных 
некоммерческих организаций в 2014 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 в 2014 году и в плановом периоде 2015 и 
2016 годов грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, 
не являющимся казенными учреждениями в рамках реализации 
муниципальной программы муниципального образования «Котлас» 
«Развитие гражданского общества и поддержка социально-
ориентированных НКО МО «Котлас» на 2014-2018 годы», 
утвержденным постановлением администрации МО «Котлас» от 
27.12.2013 № 4180. 

3. Настоящее постановление подлежит размещению на 
официальном сайте  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» Ильина С.А. 
 
 
 
Глава МО «Котлас»                           А.В. Бральнин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
МО «Котлас» 
от 09 сентября 2014г. № 2141 

 
Список победителей муниципального конкурса проектов социально 

ориентированных некоммерческих организаций 
 

 
№ 
п/п 

 
Наименование некоммерческой организации 

 
Наименование проекта 

Сумма 
субсидии 

из бюджета 
МО «Котлас» 

(руб.) 
1. Отдельское казачье общество 

«Северный отдел» 
«Берейтор» 150 000,00 

2. Станичное казачье общество «Ново-
Веткинское» 

«Котлас-
спортивный город» 

150 000,00 

3. Котласское историко-
просветительское общественное 
движение краеведов «Северное 
трехречье» 

«Память 
Макарихи» 

65 000,00 

4. Местная благотворительная 
общественная организация «Центр 
помощи животным «Право на жизнь» 
г.Котлас 

«Дорогою добра» 50 000,00 

5. Котласская местная общественная 
организация эстетического 
воспитания молодежи «Рок клуб 
«ЧУДО-ЮДО» 

«Школа Рока» 50 000,00 

6. Котласское городское культурно-
просветительское общественное 
движение «Котласская Полония» 

«Дни польской 
культуры в городе 

Котласе» 

48 000,00 

7. Местная общественная организация 
«Котласская межрайонная 
организация Всероссийского 
общества инвалидов» 

«Жизнь без границ: 
полезно, 

интересно, 
доступно 

каждому!» 

40 000,00 

8. Котласская городская общественная 
организация пенсионеров, ветеранов 
войны и труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов 

«Помним о всех, 
заботимся о 

живых» 

40 000,00 

9. Местная общественная организация 
«Национально-культурная автономия 
российских немцев города Котласа 
Архангельской области» 

«Этого забывать 
нельзя» 

28 291,19 


