
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

22 сентября 2021 года № ЧС-01-03-64 

 

О результатах конкурса на право 

заключения договора на реализацию 

социальной программы (проекта) по 

организации досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной 

работы с населением по месту 

жительства в нежилом помещении, 

находящимся 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)", рассмотрев обращение 

управы района Чертаново Северное от 31 августа 2021 года №ЧС-16-852/1, 

поступившее в Совет депутатов  муниципального округа Чертаново Северное 

01 сентября 2021 года, и материалы Комиссии по проведению 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, находящимся в 

собственности города Москвы и переданным в оперативное управление 

управе района Чертаново Северное города Москвы, Совет депутатов 

муниципального округа Чертаново Северное решил: 

1. Признать победителем конкурса на право заключения договора на 

реализацию социальной программы (проекта) по организации досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы с населением по месту жительства в нежилом помещении, 

находящимся в собственности города Москвы  (приложение).  
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2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы и управу района Чертаново 

Северное города Москвы на следующий рабочий день после его принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене "Московский 

муниципальный вестник" и разместить на официальном сайте 

муниципального округа. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Абрамова-Бубненкова Б.Б. 
 

Глава муниципального округа  

Чертаново Северное             Б.Б. Абрамов-Бубненков   
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Приложение 

к решению Совета 

депутатов муниципального 

округа Чертаново Северное 

от 22 сентября 2021 года  

№ ЧС-01-03-64 

 

Победитель конкурса  

на право заключения договора на реализацию социальной программы 

(проекта) по организации досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по 

месту жительства в нежилом помещении, находящимся в собственности 

города Москвы  
 

Статус  

участника конкурса  

Наименование  

участника 

конкурса 

Название 

социальной 

программы 

(проекта) 

Адрес 

нежилого 

помещения 

Победитель конкурса 

 

ХУТОРСКОЕ 

КАЗАЧЬЕ 

ОБЩЕСТВО 

"ЧЕРТАНОВО 

ЮЖНОЕ" 

Программа по 

организации 

гражданско-

патриотической, 

социально-

воспитательной 

работы с 

населением на 

территории района 

Чертаново 

Северное 

Мкр. Северное 

Чертаново, д.6, 

корп.603 

 

 


