
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

НАГАТИНО-САДОВНИКИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

24 декабря 2021 года № МНС-01-03-93 

 

О победителях 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 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 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)», приказом 

Департамента территориальных органов исполнительной власти города 

Москвы от 29 января 2015 года № 6 «Об утверждении Типового порядка 

организации и проведения конкурсов на право заключения на безвозмездной 

основе договоров 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», 

рассмотрев обращение главы управы района Нагатино-Садовники города 

Москвы от 23 декабря 2021 года № НС-16-615/1, и материалы конкурсной 

комиссии  по организации и проведению конкурсов в районе Нагатино-

Садовники города Москвы конкурсов на право заключения на безвозмездной 

основе договоров 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, Совет 

депутатов муниципального округа Нагатино-Садовники 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 и управу района Нагатино-

Садовники города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Нагатино-Садовники в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» www.n-sadovniki.ru. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Нагатино-Садовники Кузьмину Л.М. 

 
 

Глава муниципального округа 

Нагатино-Садовники                      Л.М. Кузьмина 

 

 
 

 

 

 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа  

Нагатино-Садовники 

от 24 декабря 2021 года  

№ МНС-01-03-93 

 

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 
 

Статус 

участника 

конкурса 

Наименование участника 

конкурса 

Название социальной программы 

(проекта) 

Адрес нежилого 

помещения 

Победитель 

конкурса 

Автономная некоммерческая 

организация «Московская 

школа Таэквон-До» 

Социальная программа, направленная на 

поддержку интереса различных слоев 

населения к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом 2022-2024 гг. Клуб 

«Нагатино-Садовники» 

115201, г. Москва, 

Каширский пр-д,  

д.9,  корп.1 

Победитель 

конкурса 

Ассоциация организаций по 

работе с молодежью 

«Молодежная перспектива» 

Ассоциация организаций по работе с 

молодежью «Молодежная перспектива» 

«Молодежный центр «Бумеранг» организация 

молодежного клуба по месту жительства 

115230, г. Москва, 

Каширское шоссе, 

д.8, корп.2 

Победитель 

конкурса 

Автономная некоммерческая 

организация «Московская 

школа Таэквон-До» 

Социальная программа, направленная на 

поддержку интереса различных слоев 

населения к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом 2022-2024 гг. Клуб 

«Нагатино-Садовники» 

115533, г. Москва, 

ул. Нагатинская, 

д.15, корп.3 



 

 

Статус 

участника 

конкурса 

Наименование участника 

конкурса 

Название социальной программы 

(проекта) 

Адрес нежилого 

помещения 

Победитель 

конкурса 

Социально-ориентированная 

Региональная общественная 

организация инвалидов 

«АНИСИЯ» 

Социальная программа «Традиция живая 

нить» 

115487, г. Москва, 

ул. Нагатинская, д.24 

Победитель 

конкурса 

Социально-ориентированная 

Региональная общественная 

организация инвалидов 

«АНИСИЯ» 

Социальный проект «Галерея33» программа 

«В каждой избушке – свои игрушки» 

115487, г. Москва, 

ул. Нагатинская, д.33 

Победитель 

конкурса 

Добровольный физкультурный 

союз граждан и организаций в 

сфере популяризации 

физической культуры и 

развития массового спорта 

Социальная программа «Общественный 

ресурсно-методический центр развития 

физической культуры, спорта и туризма на 

территории района Нагатино-Садовники 

города Москвы» 2022-2024 гг. 

115487, г. Москва, 

ул. Садовники, д.10 

 

 
 

 

 


