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ПРАВИТЕЛЬСТВО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17 марта 2016 г. N 126-р

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ
НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
(МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ, НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ,
СВЯЗАННЫХ С РАЗВИТИЕМ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ, В 2016 ГОДУ

В соответствии с пунктом 3.10 Положения о порядке определения объема и предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность по патриотическому воспитанию, на возмещение затрат, связанных с патриотическим воспитанием в Сахалинской области, утвержденного постановлением Правительства Сахалинской области от 28.06.2013 N 330, и на основании решения конкурсной комиссии (протокол от 29 февраля 2016 года) по определению победителей конкурса на предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальным) учреждениями, осуществляющим деятельность по патриотическому воспитанию, на возмещение затрат, связанных с патриотическим воспитанием в Сахалинской области (далее - Конкурс):

1. Признать победителями Конкурса с последующим финансированием следующие некоммерческие организации:

N пп.
Название организации получателя субсидии
Размер субсидии (тыс. руб.)
1.
Сахалинское региональное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов
2200
2.
Южно-Курильская местная общественная организация "Народный контроль"
300
3.
Сахалинская областная организация общероссийской общественной организации ветеранов "Российский союз ветеранов"
750
4.
Тымовская районная общественная организация (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов
160
5.
Невельское городское казачье общество "Станица Калмыковская"
250
6.
Сахалинское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Российский союз спасателей"
400
7.
Южно-Сахалинская местная молодежная общественная организация "Глена"
700
8.
Углегорская местная общественная организация "Партнерство"
240

Итого:
5000

2. Управлению по развитию институтов гражданского общества аппарата Губернатора и Правительства Сахалинской области (Ю.В.Ржевская) осуществлять контроль за реализацией мероприятий по патриотическому воспитанию населения Сахалинской области.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете "Губернские ведомости", разместить на официальном сайте Губернатора и Правительства Сахалинской области и "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

Председатель Правительства
Сахалинской области
В.Г.Щербина




