
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РОСТОКИНО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

28 июля 2020 года № 7/2 

 

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 районе Ростокино 

 

 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 Регламента реализации отдельных полномочий города 

Москвы в сфере работы с населением по месту жительства, утвержденного 

Советом депутатов муниципального округа Ростокино 20 октября 2015 года № 

13/4 и обращения управы района Ростокино города Москвы от 13 июля 2020 

года № 01-22-534/20, рассмотрев материалы конкурсной комиссии 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 районе Ростокино по адресу: город Москва, проезд Кадомцева, дом 

11, корпус 1, общей площадью 129,6 кв. м. и 153,5 кв. м. 

 

Совет депутатов муниципального округа Ростокино принял решение: 

 

1. Материалы конкурсной комиссии, протоколы анализа и сопоставления 

заявок на участие в конкурсе 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 



районе Ростокино по адресу: город Москва, проезд Кадомцева, дом 11, 

корпус 1, общей площадью 129,6 кв. м. и 153,5 кв. м. (далее Конкурс) 

принять к сведению. 

2. Признать победителями Конкурса социально ориентированные 

некоммерческие организации согласно приложению к настоящему 

решению. 

3. Направить настоящее решение Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-восточного 

административного округа города Москвы и управу района Ростокино. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального округа Ростокино в городе Москве 

www.rostokino.info. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Ростокино М.В. Земенкова. 

 

 

 

 

 

Глава 

муниципального округа Ростокино                                               М.В. Земенков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rostokino.info/


Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Ростокино 

от 28 июля 2020 года № 7/2 

 

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 в районе 

Ростокино 

 

№ 

п/п 

Адрес нежилого 

помещения 

Наименование 

участника 

конкурса 

Название 

социальной 

программы (проекта) 

Принятое 

решение 

1 

город Москва, 

проезд 

Кадомцева, дом 

11, корпус 1, 

общая площадь 

129,6 кв. м. 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Росток» 

Комплексно-целевая 

программа по 

организации 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной работе с 

населением по месту 

жительства 

Победитель 

конкурса 

2 

город Москва, 

проезд 

Кадомцева, дом 

11, корпус 1, 

общая площадь 

153,5 кв. м. 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Спортивный 

клуб Геркулес» 

Проект «Спортивный 

клуб Геркулес» 

Победитель 

конкурса 

Региональная 

общественная 

организация Клуб 

детско-

юношеского 

развития и спорта 

«Пузыри» 

Проект «Вдохновение 

культурой и спортом» 

Победитель 

конкурса в 

случае отказа 

участника, 

признанного 

победителем 

конкурса, от 

заключения 

договора 

 


