
 

 

 

РЕШЕНИЕ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 ПОКРОВСКОЕ - СТРЕШНЕВО 

 

 

 

№   10-4      от 09.12.2021  

 
 

О результатах 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 

нежилом помещении, находящемся в 

оперативном управлении управы 

района Покровское-Стрешнево города 

Москвы, расположенном по адресу: 

125367, г. Москва, Волоколамское ш., 

д. 56, корп. 1 

 

 

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 

решением Совета депутатов муниципального округа Покровское-Стрешнево №6-

3 от 19.05.2015 года, рассмотрев материалы конкурсной комиссии от 24 ноября 

2021 года и на основании обращения управы района Покровское-Стрешнево от 

26.11.2021 года № 924/21,  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ: 

 

1.Признать победителем 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 

нежилом помещении, находящемся в оперативном управлении управы района 

Покровское-Стрешнево города Москвы, расположенном по адресу: 125362, г. 

Москва, Волоколамское ш., д. 56, корп. 1 (далее - конкурс), Ассоциация 

содействия развитию детского спорта «Резиденция Покровское», юридический 

адрес: 125252, г. Москва, ул. Зорге, д. 30А, ком. 29. 



2.В случае отказа победителя конкурса от заключения договора, признать 

победителем участника конкурса Автономная некоммерческая организация 

«Культурно-досуговый центр «КРЫЛЬЯ ДОБРОТЫ», юридический адрес: 

125362, г. Москва, ул. Тушинская, д. 12, кв. 32. 
3.Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

города Москвы, в префектуру Северо-Западного административного округа 

города Москвы и управу района Покровское-Стрешнево города Москвы в течение 

трех дня со дня принятия. 

4.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте http://www.pkstr.ru/. 

5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Покровское-Стрешнево Черкасова П.В. 

 

 

Глава муниципального округа  

Покровское-Стрешнево                                 П.В. Черкасов        


