
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО  

 
105215, г. Москва, ул. 9-я Парковая, д.60                                                      http://www.sev-izm.ru 
Тел./факс: (499) 995-4576                                                                            e-mail: ms_izm@mail.ru 

 

 

 

23.07.2020 № В-07/02 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

О результатах 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 нежилых 

помещениях, находящихся 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», на основании 

обращения управы района Северное Измайлово города Москвы от 15 июля 2020 года 

№ СИ-14-109/20-1 (вх. № 166/20 от 15.07.2020) и, рассмотрев материалы конкурсной 

комиссии, Совет депутатов муниципального округа Северное Измайлово решил: 

1. Признать победителями 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 нежилых помещениях, 

находящихся в собственности города Москвы,  организации, согласно 

приложению. 

2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово: 

2.1. Направить копию настоящего решения в управу района Северное Измайлово 

города Москвы, префектуру Восточного административного округа города 

Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы; 

2.2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления 

муниципального округа Северное Измайлово www.sev-izm.ru. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на исполняющего 

обязанности главы муниципального округа Северное Измайлово Карлова Д.А. 

 

Исполняющий обязанности главы 

муниципального округа  

Северное Измайлово                                                                         Д.А. Карлов 



Приложение 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа  

Северное Измайлово 

от  23.07.2020 года № В-07/02 

 

 

Победители конкурса 

на право заключения договора на безвозмездной основе 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 

 

№ Наименование победителя 

конкурса 

Название социальной 

программы (проекта) 

Адрес нежилого 

помещения 

1. Автономная некоммерческая 

организация 

дополнительного 

образования «Центр 

творческого развития детей и 

подростков 

 «Золотой ключик» 

 

 

  

«Будьте здоровы» 

 

105484, Москва, 

Сиреневый 

бульвар, дом 69, 

корп. 1, 

общая площадь  

126,4 кв.м 

 

2.  Автономная некоммерческая 

организация «Культурно-

досуговый спортивный центр 

«Забава» 

 

«Как прекрасен мир» 

105425, Москва, 

Щелковское шоссе, 

дом 26, корп. 3, 

общая площадь  

229,7 кв.м 

 

 


