
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

Косино-Ухтомский  

 

РЕШЕНИЕ 

 

10 ноября 2020 года № 8/14-20 

 

О победителе конкурса на право 

заключения на безвозмездной основе 

договоров на реализацию социальных 

программ (проектов) по организации 

досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы с населением по 

месту жительства в нежилом 

помещении, находящемся в 

собственности города Москвы 

 

 

В соответствии с пунктом 2 части 7 статьи 1 Закона города Москвы 

от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы», приказом Департамента территориальных органов исполнительной 

власти города Москвы от 29 января 2015 года № 6 «Об утверждении Типового 

порядка организации и проведения конкурсов на право заключения на 

безвозмездной основе договоров на реализацию социальных программ 

(проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 

жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города 

Москвы», рассмотрев обращение управы района Косино-Ухтомский города 

Москвы от 09.11.2020 № КУ-277исх., (входящий от 09.11.2020 № 193), и 

материалы конкурсной комиссии по организации и проведению конкурсов в 

районе Косино-Ухтомский города Москвы на право заключения на 

безвозмездной основе договоров на реализацию социальных программ 

(проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 

жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города 

Москвы, Совет депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский 

решил:  
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1. Признать победителем конкурса на право заключения на 

безвозмездной основе договоров на реализацию социальных программ 

(проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 

жительства в нежилом помещении, находящемся в собственности города 

Москвы по адресу: ул. Рудневка, д. 23, Межрегиональную общественную 

организацию «Поддержка молодежных инициатив». 

2. Направить настоящее решение в управу района Косино-Ухтомский 

города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов 

местного самоуправления муниципального округа Косино-Ухтомский 

http://www.sovdepku.ru/. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Косино-Ухтомский Чернышева Р.М. 

 

 

 

Глава муниципального округа  

Косино-Ухтомский                                                                         Р.М. Чернышев  

 


