
 

 

 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  БЕСКУДНИКОВСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

20.05.2021г.  № 46/2 
 

 

 

 

 

О результатах конкурса на право заключения 

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» и 

рассмотрев материалы конкурсной комиссии, Совет депутатов муниципального округа 

Бескудниковский решил: 

1. Признать победителями конкурса на право заключения договора 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 (приложение).  

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, префектуру Северного административного округа 

города Москвы и управу Бескудниковского района города Москвы в течение 3 дней со дня 

его принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Бескудниковский 

www.mobesk.ru. 

4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального 

округа Бескудниковский Кузнецова Алексея Анатольевича. 

 

 

Глава муниципального  

округа Бескудниковский                                                                                     А.А.Кузнецов 

 



 

Приложение 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Бескудниковский 

от 20.05.2021 № 46/2 

 

Победители конкурса  

на право заключения договора 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  

 

№ 

п/п 
Наименование 

Название программы (проекта) Адрес нежилого  

помещения: 

1. 

Региональный Благотворительный 

Общественный Фонд Содействия 

Социальной Поддержке 

Малоимущих "ДОВЕРИЕ" 

Социальная программа 

«Досуговый клуб ПАНДА» 

РБОФССПМ «ДОВЕРИЕ» 

Ул. 800-летия 

Москвы, 

д. 12 

2 

Автономная некоммерческая 

организация Досуговый Центр 

«ЮНА» 

Проект 

Автономной некоммерческой 

организации 

досуговый центр «ЮНА» 

«Мир возможностей – путь к 

успеху. БУДИльник-I» 

 

Ул. Дубнинская, 

д. 29, корп.1 

3 

Региональная общественная 

организация Досуговый клуб 

художественного творчества 

«Творческий город» («АРТГРАД») 

 

Программа 

« АРТ ДЛЯ ВСЕХ» 

 

Ул. Дубнинская, 

д. 29, корп. 1 

4 

Автономная некоммерческая 

организация Досугово-

спортивный клуб 

«АВАНГАРД» 

Программа (проект) Автономная 

некоммерческая организация 

Досугово-спортивный клуб 

«АВАНГАРД» 

«КЛЮЧИ УСПЕХА» 

 

Ул. Дубнинская, 

д. 53, корп. 1 

5 

Автономная некоммерческая 

организация  

«Центр развития личности 

«СЧАСТЛИВОЕ  ДЕТСТВО» 

Программа АНО 

«Центр развития личности  

«СЧАСТЛИВОЕ  ДЕТСТВО» 

 

Ул. Дубнинская, 

д. 53, корп. 1 

6 

Некоммерческое партнерство 

содействия профилактике и 

преодолению социального 

неблагополучия «ШАГ 

НАВСТРЕЧУ» 

Программа работы 

Некоммерческого партнерства 

«ШАГ НАВСТРЕЧУ» 

«ДЕТИ-ДЕТЯМ» 

 

Бескудниковский 

пр-д, 

д. 4, корп. 2 

7 

Региональная общественная 

организация «Спортивный клуб 

«МЕДВЕДЬ» 

Социальная программа 

«ЗДОРОВЫЙ ГОРОД» 

Региональной общественной 

организации «Спортивный клуб 

«МЕДВЕДЬ» 

 

Бескудниковский 

б-р, 

д. 55, корп.1 

8 

Региональная молодежная 

общественная организация 

содействия профилактике 

наркомании среди детей и 

подростков «ВЫХОД» 

 

Социальная программа 

«Центр досуга для всей семьи – 

«ФОКС КЛУБ» на 2021-2024г. 

 

 

Бескудниковский 

б-р, 

д. 24, корп.1 

 

9 

Автономная некоммерческая 

организация «Центр досуговой 

деятельности «ВОЗРОЖДЕНИЕ» 

Социальная программа 

«Социальное партнерство» 

Автономной некоммерческой 

организации «Центр досуговой 

деятельности «ВОЗРОЖДЕНИЕ» 

 

Бескудниковский 

б-р, 

д. 32, корп. 6 

 


