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ЪО утверждении списка
пол)чателей субсидии,
победителей конкурса
социЕrпъно-значимых
проектов кСпортивный
дворик>> в 2021 году

-

в соответствии с постановлением администрации Уссурийского
городского округа от 05 июля 20Iб года }|Ь 1989_нIIА коб утверждении
Порялка предоставления субсидии на реЕrлизацию соци€rпьно-значимъtх
проектов <<Спортивный дворик>> в 20 16-2021 годаr)) и протоколом засед аЕия
экспертной комиссии по предоставл.ению субсидии победителям конкурса на
реа"лизацию соци€lJIьно-значимых

проектов <Спортивный дворик)

в

2:02l

году от 15 марта 2О21 года

УтвеРДить список поJгrIателей субспдип, победителей конкурса
социапъно-значимых проектов <Спортивный дворик) в 2021 годУ
1.

(прилагается).
2.

Управлению информатизации

и

организации предоставления

муницип€lльных

услуг админиqтрации Уссурийского городского округа
(панченко) р€вместить настоящее распоряжение на официапъном сайте
администрации Уссурийского городского округа.

Отделу пресс-слrужбы администрации Уссурийского городского
округа (тесленко) опубликовать настоящее распоряжение в средств'ах
3.

массовой информации.

И.о. главы Уссурийского городского

дппдрдi

и

М.В. Павлюк

028038
Вх. от 29.03.2021 18:00:46 № 31-01/16/1251 ИД документа 6849606

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации

список

}Jb

пlп
1
1

2

поJгrIателей субсидии, победителей соци€л.льно-значимых
кСпортивный дворик>> в 2021 году

проектов

Наименование физкультурно - сп ортивной организации,
наименование проекта,
место установки

Размер
субсидпи,
(тыс. руб.)
з
2 300, 00

2
Общественная организация <Федерация кикбоксинга

Уссурийского городского округа)
Проект: <<Спортивный дворик)) (установка спортивной
площ4дки)
Место установки: с. Новоникольск, ул. Колхозн€л.я, 66в
Общество с ограниченной ответственность
управляющая компания <<КонТВ
Проект: <Спортивный дворик> (установка спортивной
площ4дки)
Место установки: г. Уссурийск, ул. Иваспка,64
Товарищество собственников жилья <<Семи ветров>>
Проект: <<Спортивный дворик) (установка спортивной
площ4дки)
Место установки: г. Уссурийск, ул. Раздольн€ш, 10а
Обществ енн Еш орг€lнизация к Федер ация сп ортивн ого
пэйнтбола г. Уссурийска Приморского Kp:uI>>
Проект: <<Хоккейная коробки> (установка хоккейной
коробки)
Место установки: г. Уссурийск, ул. Губрпя, 12
Регион€lльная общественная организация <<Федер ация
тхэквондо МФТ Приморского края))
Проект: <<Хоккейная коробки> (установка хоккейной
коробки)
Место установки: г. Уссурийск, ул. Пархоменко 3 - 3а
Общество с ограниченной ответственность
управляющая компания <<Магнат)
Проект: <<Спортивный дворик> (установка спортивной
площ4дки)
Место установки: г. Уссурийск, ул. f[пеханова,87
Общество с ограниченной ответственностъ
управляющая компания <<Комфорт-сервис)

2 000,00

>>

3

4

5

6

7

1 500,00

1

200,00

1

200,00

1

200,00

1

200,00

Проект кСпортивный
площадки)

дворик>>(установка спортивной

Место установки: г. Уссурийск, ул. Русская,

8

9

10.

11.

|2.

11

Общество с ограниченной ответственность
управJuIющая компания <<Магнат>>
Проект: <<Спортивный дворик> (установка спортивной
площадки)
Место установки:. г. Уссурийск, ул. Первомайская76а
Общество с ограниченной ответственность <<Городою)
Проект: <<Хоккейная коробки> (установка хоккейной
коробки)
Место установки: г. Уссурийск, ул. Горького, 37
Общественн€ш организация кФедер ация гандбо ла и
бейсбола в Уссурийском городском округе)
Проект: <Спортивный дворик> (установка спортивной
площ4дки)
Место установки: с. Заречное, ул. Пионерская, l
Общественная организация <<Федерация гандбо ла и
бейсбола в Уссурийском городском округеD
Проект: <<Спортивный дворик> (установка спортивной
площ4дки)
Место установки: с. Боголюбовка, ул. Новая, 2
Общество с ограниченной ответственность
управJIяющая компания кАрмада- 1
Проект: <Спортивный дворик> (установка спортивной
площ4дки)
Место установки: г. Уссурийск, ул. Энгельса бlа
Общество с оцраниченной ответственность
управляющая компания <<Меандр 1>
Проект: <Спортивный дворик> (установка спортивной
площ4дки)
Место установки: г. Уссурийск, Новоникольское шоссе
28
Общество с оцраниченной ответственность
управляющая компЕшия <<Макарт)
Проект: <Спортивный дворик> (установка спортивной
площадки)
Место установки:. г. Уссурийск, ул. Ленина 109
Общественная организация <Федерация дзюдо
Уссурийского городского округа)
Проект: <<Спортивный дворик))
(укладка покрытия на спортивной площадки)
Место установки: г. Уссурийск, ул. Локомотивная,27
Товарищество собственников н едвижимости

1

200,00

1

200,00

1

200,00

1

200,00

1

200,00

1

200,00

1

200,00

1

200,00

1

200,00

>>

13.

14.

15.

1б.

<<Ермакова

57>>

Проект: <<Спортивный дворик)) (установка спортивно

площадки)

Место
17.

18.

:г.Ус

СК,

л.Е маков

57

Общество с ограниченной ответственность
управляющм компания <Гранат)
Проект: кСпортивный дворик> (установка спортивной
площ4дки)
Место установки:. г. Уссурийск, ул. Вокза.пьная дамба,
28
Общество с ограниченной ответственностъ кСтаryс

1

200,00

1

200,00

1

200,00

ДВ)

коробки)

Проект: кСпортивный дворик> (установка хоккейной

19.

Мёсто установки:. г. Уссурийск, ул. Ленинградск€ш, 45в
Общество с ограниченной ответственность <<Уютный
мир)
Проект: кСпортивный дворик> (установка спортивной
площ4дки)
Место установки: г. Уссурийска, ул. Ленинцрадская,
45а
Итого:

r

|

25000,00

