
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛИАНОЗОВО  

РЕШЕНИЕ  

 

 

14.09.2021 № 60-РСД  

 
О рассмотрении материалов конкурсной комиссии и 

принятии решения о победителе 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 
 

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 главы управы района Лианозово от 

27.08.2021 №1014, рассмотрев материалы конкурсной комиссии от 

26.08.2021, 

Совет депутатов муниципального округа Лианозово решил: 

1. Признать победителями конкурса на право заключения договоров 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 

(приложение). 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-

Восточного административного округа города Москвы, управу района 

Лианозово города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Лианозово http:lianozovomo.ru. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Лианозово Журкову М.И. 

 

Глава муниципального  

округа Лианозово                                                      М.И. Журкова 

http://lianozovomo.ru/
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                                                       Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Лианозово 

от 14.09.2021 № 60-РСД 

 

Победители конкурса  

на право заключения договоров 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 
 

 

№ 

п/

п 

Наименование  

победителя конкурса 

Название социальной 

программы 

(проекта) 

Адрес  

нежилого 

помещения 

Площадь 

помеще-

ния 

1. Региональная детско-

подростковая и 

молодежная 

общественная 

организация «Водолей» 

«Лианозово – детям, 

подросткам, семье и 

молодежи» 

ул. 

Абрамцевская, 

16Б 

31,1 кв.м. 

 

2. Региональная детско-

подростковая и 

молодежная 

общественная 

организация «Водолей» 

«Лианозово – детям, 

молодежи, семье и 

старшему поколению» 

ул. 

Абрамцевская,  

д. 8А, пом. VII 

269,4 кв.м. 

 

3. Региональная детско-

подростковая и 

молодежная 

общественная 

организация «Водолей» 

Организация 

досуговой, культурно-

просветительской и 

физкультурно-

оздоровительной 

работы с населением 

по месту жительства 

ул. 

Абрамцевская,  

д. 8А, пом. V 

74,8 кв.м. 

 

4. Региональная детско-

подростковая и 

молодежная 

общественная 

организация «Водолей» 

«Лианозово – детям, 

молодежи, семье и 

старшему поколению» 

ул. 

Абрамцевская,  

д. 9, корп.1,  

пом. XI  

449,8 кв.м. 

 

5. Автономная 

некоммерческая 

организация «Детско-

юношеский спортивно-

оздоровительный Центр 

«ИМА» 

«Спорт в Лианозово  

для Всех» 

ул. Абрамцевская, 

д. 9, корп.1,  

пом. XI 

 

530,2 кв.м. 
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6. Автономная 

некоммерческая 

организация Спортивный 

клуб «Лианозово» 

«Развитие физической 

культуры и спорта 

среди жителей района 

Лианозово на 2021 – 

2024 годы» 

Алтуфьевское 

шоссе,  

д. 87, пом. IX 

 

951,3 кв.м. 

7. Автономная 

некоммерческая 

организация Спортивный 

клуб «Лианозово» 

«Оказание услуг по 

организации досуговых 

мероприятий для лиц с 

ограничениями 

жизнедеятельности в 

целях создания 

условий для их 

социальной интеграции 

в районе Лианозово на 

2021 – 2024 годы» 

ул. 

Новгородская, 

д.4, пом. 6/1 

15,4  

кв. м. 

 

  

 


