
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БРАТЕЕВО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

14.09.2021 № МБР-01-04-43/21 

 

 

 

 

 

О победителях 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», постановлением Правительства Москвы от 18 ноября 2014 года № 

680-ПП "О мерах по реализации органами местного самоуправления 

муниципальных округов в городе Москве отдельных полномочий города 

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» и обращением главы управы района Братеево города 

Москвы от 25.08.2021 № Бр-16-1036, Совет депутатов муниципального 

округа Братеево решил: 



1. Признать победителями 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 собственности города Москвы, 

некоммерческие организации 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 не позднее 3 

рабочих дней со дня его принятия, в управу района Братеево города Москвы 

на следующий рабочий день после 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 выполнением 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 «_14_» ______09_______ 2021  

№ _МБР-01-04-43/21___________ 

 

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 нежилом помещении, находящемся в собственности 

города Москвы 

 
№ 

п/п 
Наименование победителя конкурса Адрес нежилого помещения 

1. 
Автономная некоммерческая организация Центр всестороннего развития 

личности «Совершенство»  
115612, Москва, ул. Ключевая, д. 10, корп. 2 

2. Автономная некоммерческая организация «Спорткомплекс «Южный» 115612, Москва, ул. Ключевая, д. 22, корп. 2 

3. 
Автономная некоммерческая организация «Центр развития спортивного 

туризма, краеведения и активного отдыха детей и подростков «Легенда» 
115408, Москва, ул. Борисовские пруды, д. 34, корп. 1 

4. 

№ 1. Автономная некоммерческая организация «Спортивный клуб 

«Квадрат» 

115408, Москва, ул. Паромная, д. 9, корп. 2 
№ 2. Региональная общественная организация «Спортивный клуб 

«Фаворит» (рекомендована как победитель конкурса в случае отказа 

участника, признанного победителем конкурса (№ 1), от заключения 

договора) 

5. 
Автономная некоммерческая организация дополнительного образования 

детей «Радость детства» 
115612, Москва, ул. Братеевская, д. 21, корп. 2 

6. 
Автономная некоммерческая организация поддержки института семьи 

«Семейный центр «Радость» 
115612, Москва, ул. Борисовские пруды, д. 20, корп. 1 

7. 

Автономная некоммерческая организация «Центр физического, 

патриотического, интеллектуального воспитания и развития подростков 

и молодежи «Братство народов» 

115612, Москва, ул. Братеевская, д. 21, корп. 1 

 


