
 

 
 

СОВЕТ   ДЕПУТАТОВ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОКРУГА   КУЗЬМИНКИ 

 

                                   РЕШЕНИЕ   

                

 
25.05.2021 № 6/3 

 

О результатах  конкурса  на    право  

заключения            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 

 

 

            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», заслушав и рассмотрев материалы конкурсной комиссии от 

19.05.2021 года Совет депутатов муниципального округа Кузьминки 

решил: 

1. Признать победителями конкурса на право заключения 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, согласно приложению к 

настоящему решению. 

2. 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. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Кузьминки (www.m-kuzminki.ru).  

http://www.m-kuzminki.ru/


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

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа  Кузьминки Калабекова Алана Лазаревича. 

 

 

Глава муниципального округа 

Кузьминки            А.Л. Калабеков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                         Приложение  

                                                                   к решению Совета  

                                                                                  депутатов муниципального 

                                                                   округа Кузьминки 

                                                                            от 25 мая 2021 г. № 6/3 

 

Победители конкурса 

 на право заключения 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 

 

№ 

лота 

Наименование 

победителя 

конкурса 

Название социальной 

программы (проекта) 

Адрес нежилого 

помещения 

1 Некоммерческое 

частное учреждение 

досуга «Детский арт-

клуб «Юный 

художник» 

«Патриотическое воспитание 

детей и молодежи на основе 

историко-культурных традиций 

«СЛАВА ОТЕЧЕСТВУ» по 

организации досуговой, 

социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы с населением 

по месту жительства» 

Волжский бульвар, 

квартал 113 А,  

корп. 7, правое 

крыло 

 

2 Региональная 

общественная 

организация содействия 

развитию физической 

культуры и спорта 

«ЮГО-ВОСТОК» 

 

«Спорт и творчество в 

Кузьминках» по организации 

досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной 

работы с населением по месту 

жительства» 

Волжский бульвар, 

квартал 113 А, 

 корп. 7, левое 

крыло 

 

3  

Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Художественная 

резьба по дереву 

«Татьянка» 

«Программа социально-

воспитательной и досуговой 

работы с детьми, подростками и 

молодежью по месту 

жительства» 

««Художественная резьба по 

дереву «Татьянка» как 

гуманитарно-ориентированная 

система творческого и духовного 

развития ребенка» 

Окская ул., д. 16, 

корп. 2 

 



4 Региональная 

общественная 

организация семей 

детей инвалидов и 

инвалидов с детства 

«Центр колокольчик» 

«Социально-значимая программа 

благотворительной 

направленности «Творчество» 

ул. Федора 

Полетаева, д. 38 

 

5 Местная  общественная 

организация «Помощь и 

содействие 

многодетным семьям 

района Кузьминки 

«Большая семья» 

«Организация социальной, 

культурно-досуговой, творческой 

работы с многодетными семьями 

района Кузьминки» 

Волжский бульвар, 

квартал 114 А,  

корп. 6, правое 

крыло 

 

 

6 Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Спортивно-

досуговый центр 

«Барс» 

 

«Формирование спорта, 

интеллекта, творчества и досуга 

среди населения района 

Кузьминки ЮВАО города 

Москвы» 

Волгоградский 

проспект, д. 135, 

корп. 3 

 

7 

 

Автономная 

некоммерческая 

организация детского 

образования «Центр 

творческого развития 

детей и подростков 

«Золотой ключик» 

 

«Будьте здоровы» по 

организации досуговой, 

социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы с населением 

по месту жительства 

Ул. Юных 

Ленинцев, д. 72 

 

8 Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Спортивно-

досуговый центр 

«Барс» 

 

«Расти. Живи. Твори.» Волжский бульвар, 

квартал 114 А,  

корп. 6, левое крыло 

9 Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Центр развития 

физической культуры 

и спорта «Новый 

Пересвет» 

 

«Доступный спорт рядом с 

Вами» 

Волгоградский 

проспект, д. 56, 

корп. 2 

 

 


