
 
 
 
 
 

Муниципальное образование 
«Приморский муниципальный район» Архангельской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

от 07 ноября 2022 г.                 № 375р 
 

г. Архангельск 
 

Об итогах конкурса целевых проектов социально ориентированных 
некоммерческих организаций в муниципальном  

образовании «Приморский муниципальный район»  
Архангельской области в 2022 году 

 
В соответствии с Порядком предоставления субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям в муниципальном 
образовании «Приморский муниципальный район» Архангельской области, 
утвержденным постановлением администрации муниципального образования 
«Приморский муниципальный район» от 30 октября 2019 года № 2320 
«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 
«Приморский муниципальный район» «Развитие местного самоуправления и 
поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций», на 
основании Протокола заседания конкурсной комиссии по предоставлению 
субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в 
муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» 
Архангельской области в 2022 году от 31 октября 2022 года:  

1. Утвердить прилагаемый перечень проектов – победителей конкурса 
целевых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций 
в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» 
Архангельской области в 2022 году, с распределением финансирования по 
проектам, в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 

2. Заместителю начальника управления по развитию местного 
самоуправления и социальной политике, начальнику отдела муниципального 
развития и организационной работы, подготовить соглашения о 



предоставлении субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям на реализацию целевых проектов. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы местной администрации, начальника управления по 
развитию местного самоуправления и социальной политике.  

4. Разместить настоящее распоряжение в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал «Вестник Приморского района». 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 

Глава муниципального образования             В.А. Рудкина 



 
УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 
муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» 
от 07 ноября 2022 г. № 375р 

Перечень проектов – победителей конкурса 
целевых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании 

«Приморский муниципальный район» Архангельской области в 2022 году с распределением финансирования по проектам 

№ 
п\п 

Название 
проекта НКО МО Приоритетное 

направление 

Сумма субсидии из 
районного бюджета, 
включая средства 

субсидии из областного 
бюджета (руб.) 

Собственные 
средства СО 

НКО 
(руб.) 

Привлеченные 
(иные 

средства) (руб.) 

Всего 
(руб.) 

1. «Откуда така 
мода» 

Местная 
общественная 

организация по 
развитию 

социально – 
культурных 
инициатив 

«Культура и 
путешествия 

Поморья» 

МО «Уемское» 

Сохранение 
народных 

традиций и 
промыслов, 

развитие 
туризма 

110 176,00 0,00 49 500,00 159 676,00 

2. «Нам возраст 
– не помеха!» 

Автономная 
некоммерческая 

организация 
гражданских и 
общественных 

инициатив 
местного населения 

«Перспектива». 

МО 
«Приморское» 

Серебряный 
возраст 110 000,00 20 000,00 0,00 130 000,00 



3. 
«Хоккей для 
всех. Чистый 

лёд» 

Автономная 
некоммерческая 

организация 
гражданских и 
общественных 

инициатив 
местного населения 

«Перспектива». 

МО 
«Приморское» 

Развитие 
физической 
культуры и 

спорта 

150 000,00 20 000,00 0,00 170 000,00 

4. «Уют в 
Патракеевке» 

Приморская 
местная 

молодежная 
общественная 

организация по 
поддержке 
инициатив 
«Моряна» 

МО 
«Талажское» 

Сохранение 
народных 

традиций и 
промыслов, 

развитие 
туризма 

80 000,00 15 000,00 0,00 95 000,00 

5. 
«Душою 
молоды 
всегда» 

Приморская 
местная 

общественная 
организация 

ветеранов 
(пенсионеров) 

МО 
«Катунинское» 

Активное 
поколение 

«Серебряный 
возраст» 

85 000,00 47 016,00 95 702,00 227 718,00 

ИТОГО:  535 176,00 102 016,00 145 202,00 782 394,00 
 
 


