
                                        

 
 

СОВЕТ   ДЕПУТАТОВ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОКРУГА   КУЗЬМИНКИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

19.04.2022 № 4/3 

 

О результатах конкурса на право 

заключения на безвозмездной основе 

договора 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, 

расположенном по адресу: г. Москва, 

Волгоградский проспект, д. 84, корп. 3    

 

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 города Москве отдельными полномочиями города 

Москвы», рассмотрев материалы конкурсной комиссии по осуществлению 

организационно-распорядительных мероприятий при проведении в районе 

Кузьминки Юго-Восточного административного округа города Москвы 

конкурсов на право заключения на безвозмездной основе договоров на 

реализацию социальный программ (проектов) по организации досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы с населением по месту в нежилых помещениях, находящихся в 

собственности города Москвы, поступившие в Совет депутатов 

муниципального округа Кузьминки 14 апреля 2022 года, Совет депутатов 

муниципального округа Кузьминки решил: 

1. Признать победителем конкурса на право заключения на 

безвозмездной основе договора 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, расположенном по адресу: г. Москва, Волгоградский проспект,        
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д. 84, корп. 3, (далее – конкурс) участника, заявке которого присвоен первый 

номер: Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки 

творчества и молодежных инициатив «ГРАНД» (ОГРН 1047796697266, 

ИНН 7721515633, адрес: 109457, город Москва, ул. Зеленодольская, д. 28, 

корп. 1).  

2. Признать победителем конкурса в случае отказа участника, 

указанного в пункте 1 настоящего решения, от заключения договора, 

участника, заявке которого присвоен второй номер: Региональная 

общественная организация содействия защите прав инвалидов 

«РЕГИЦЕНТР-ПРАВО» (ОГРН: 1037739611095, ИНН 7701109369, адрес: 

101000, г. Москва, Лучников пер., д. 4).  

3. Направить копии настоящего решения в Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы, 

префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы и 

управу района Кузьминки города Москвы. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Кузьминки www.m-kuzminki.ru.  

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

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Кузьминки Калабекова Алана Лазаревича. 

 

 

Глава муниципального 

округа Кузьминки                                                                 А.Л. Калабеков 
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