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Распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  

от 31.03.2015 №640-р 
 

Об утверждении списка  победителей конкурса и 

размеров предоставляемых им субсидий 

 
В связи с проведением конкурса  на предоставление субсидий  социально ориентированным 

некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов  в сфере  развития массового 
спорта, на основании  постановления Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 22.07.2014 № 214-п «Об 

утверждении Положения о порядке предоставления субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов», руководствуясь Уставом города 

Зеленогорска, 
 

1. Утвердить список победителей конкурса и размеры предоставляемых им субсидий  из 
местного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию 

социальных проектов  в сфере  развития массового спорта согласно приложению к настоящему 
распоряжению.  

2. Настоящее распоряжение вступает в силу в день подписания и подлежит опубликованию 
в газете «Панорама». 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы 
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам социальной сферы. 

 
Глава Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска                              А.Я. Эйдемиллер  

 
Приложение  

к распоряжению Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска  
от  31.03.2015 № 640-р 

 
Список   

победителей конкурса и размеров предоставляемых им субсидий из местного бюджета социально 

ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов в сфере 

развития массового спорта 

 
Порядковый 

номер заявки 

Дата регистрации 

заявки 

Наименование победителя 

конкурса 

Размер предоставляемых субсидий 

№ 1 
27.02.2015 года 15:00 

Зеленогорская местная 
общественная организация клуб 

«Атлетической гимнастики» 

207247,89 (двести семь тысяч двести 

сорок семь рублей 89 копеек) 

№ 2 

27. 02.2015 года 16:00 

Общественная организация-

Молодежного спортивного клуба 
бокса «Гладиатор»  

г. Зеленогорска 

207665,74 (двести семь тысяч шестьсот 
шестьдесят пять рублей 74 копейки) 

№ 3 

27.02.2015 года 16:15 

Местная общественная  

спортивная организация 

 г. Зеленогорска «Атеми» 
(Движение на встречу) 

208919,24 (двести восемь тысяч 
девятьсот девятнадцать рублей 24 

копейки) 

№ 4 

02.03.2015 года 16:20 

Зеленогорская городская 

общественная организация 

«Спортивный клуб «Ермак» 

207247,89 (двести семь тысяч двести 

сорок семь рублей 89 копеек) 

№5 

02.03.2015 года 16:45 

Общественная организация 

Зеленогорский спортивный клуб  
горного туризма «Фирн» 

208919,24 (двести восемь тысяч 

девятьсот девятнадцать рублей 24 
копейки) 

 


