
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БРАТЕЕВО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

28.07.2022 № МБР-01-03-32/22 

 

 

О результатах 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 

 

В соответствии с пунктом 2 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 

11.07.2012 №39 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы», постановлением Правительства Москвы от 18.11.2014 № 680-ПП «о 

мерах по реализации органами местного самоуправления муниципальных 

округов в городе Москвы в сфере работы с населением по месту жительства,  

внесении изменений в правовые акты Правительства Москвы и признании 

утратившими силу правовых актов (отдельных положений правовых актов) 

Правительства Москвы», на основании обращения управы района Братеево 

города Москвы от 21.07.2022 № Бр-16-567 Совет депутатов муниципального 

округа Братеево решил: 

1. Признать победителем конкурса на право заключения на 

безвозмездной основе договора на реализацию социальной программы 

(проекта) по организации досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 



жительства в нежилом помещении, находящегося в оперативном управлении 

управы района Братеево города Москвы, некоммерческую организацию 

согласно приложению к настоящему решению.   

2. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру 

Южного административного округа города Москвы, управу района Братеево 

города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.mun-

brateevo.ru. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Братеево Серегина Александра Викторовича. 

 

 

Глава муниципального округа Братеево                                   А.В.Серегин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mun-brateevo.ru/
http://www.mun-brateevo.ru/


 
                                                                                  Приложение  

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Братеево  

от «_28_» ____07__________ 2022 

№ _____МБР-01-03-32/22_______ 

 

 

 

Победитель 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, находящегося в оперативном управлении управы района 

Братеево города Москвы 
 

 

 

№ 

п/п 

  Наименование победителя 

  конкурса 

Адрес нежилого помещения 

  1.  Автономная некоммерческая 

организация Спортивный клуб 

«Молодежная Футбольная Лига 

«Братеево»» 

115612, Москва, ул. Братеевская, 

д.21, корп.2 

 


