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Уведомление
об отказе в предоставлении
субсидий
Руководствуясь Порядком предоставления и методикой распределения
субсидий городского округа, городских и сельских поселений Новгородской
области на поддержку реализации проектов территориальных общественных
самоуправлений, включенных в муниципальные программы развития
территорий (далее Порядок), являющимся приложением № 4 к мероприятиям
подпрограммы
«Государственная
поддержка
развития
местного
самоуправления в Новгородской области» государственной программы
Новгородской области «Государственная поддержка развития местного
самоуправления в Новгородской области и социально ориентированных
некоммерческих организаций Новгородской области на 2019 - 2026 годы»,
утвержденной постановление Правительства Новгородской области от
20.06.2019 № 229, уведомляем, что в соответствии с Порядком 17 апреля
2020 года проведено заседание рабочей группы по итогам которого издан
приказ комитета по внутренней Новгородской области от 22.04.2020 № 23, в
соответствии с которым на основании пункта 20 Порядка, а именно
непредставление документов, предусмотренных пунктом 5 Порядка,
отказано в предоставлении субсидии бюджету городского округа Великий
Новгород на реализацию проектов территориальных общественных
самоуправлений, включенных в муниципальные программы развития
территорий:
Наименование
территориального
№
Наименование проекта
общественного
п/п
самоуправления
(ТОС)
приобретение и установка металлических
1. ТОС «Рябинушка»
заграждений по периметру дворовой
территории; приобретение тротуарной плитки
и мощение тротуарной плиткой пешеходной
дорожки

2

2.

ТОС «Роза»

3.

ТОС «Шестой двор»

4.

ТОС Псковская д.22
«Надежда»

5.

ТОС «Возрождение»

6.

ТОС «Мечта»

7.

ТОС «Рассвет»

8.

ТОС «Хозяин»

9.

ТОС «Вече»

приобретение и установка металлических
ограждений из готовых металлических
решетчатых панелей по периметру зеленых
насаждений и мест для парковки
автотранспорта
перепланировка спортивной площадки;
приобретение и установка детской горки
благоустройство спортивной площадки
(ворота для мини футбола с баскетбольными
щитами, ограждение)
установка системы видеонаблюдения
придомовой территории и благоустройство
придомовой территории
организация спортивной площадки в виде
workout и parkour с установкой элементов для
уличной гимнастики
установка площадки для воркаута из
спортивных элементов для уличной
гимнастики
покупка и укладка резинового покрытия для
подготовки основания установки детской,
спортивной площадки (в перспективе)
приобретение и установка площадки для
воркаута из спортивных элементов для
уличной гимнастики
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