
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЮБЛИНО

РЕШЕНИЕ
16.09.2020  № 6/5
О  победителях  конкурса  на  право
заключения договоров             на
безвозмездной  основе  на  реализацию
социальных  программ  (проектов)  по
организации  досуговой,  социально  -
воспитательной,  физкультурно  -
оздоровительной и спортивной работе с
населением  по  месту  жительства  в
нежилом помещении,  находящемся в
собственности города Москвы на 2020-
2023 годов

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», на  основании     обращения    управы  района Люблино от 07.09.2020
№ Исх-197/0, рассмотрев материалы конкурсной комиссии 
Совет депутатов 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  на 2020-
2023 годов (приложение).

2.   Направить  настоящее  решение  в  Департамент  территориальных
органов исполнительной власти города Москвы, в префектуру Юго-Восточного
административного  округа  города  Москвы,  в  управу района  Люблино  города
Москвы.

3. Опубликовать  настоящее  решение  в  бюллетене  «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального
округа Люблино (www.lublino-mos.ru).

4.     Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5.    Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу

муниципального округа Люблино Андрианова Ю.А.

Глава муниципального округа Люблино Ю.А. Андрианов

http://www.lublino-mos.ru/


                                                                                         Приложение 
                                                                                         к решению Совета депутатов

муниципального округа 
Люблино      от 16.09.2020 № 
6/5___

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

№ Адрес помещения Программа Организация

1 г.  Москва,  ул.
Маршала  Кожедуба,
д. 4, первый этаж (по
БТИ помещение XXI,
общей  площадью
71,3 кв.м.)

Социальная программа
Автономной
некоммерческой
организации  по
проведению
благотворительных  и
социально  значимых
мероприятий
«АРТТАС»  «Гармония
цифры и духа» 

Социальная программа
Автономной
некоммерческой
организации
дополнительного
образования  «Русская
школа
программирования»

№ 1 

Автономная
некоммерческая
организация  по
проведению
благотворительных  и
социально  значимых
мероприятий
«АРТТАС»

№2 

Автономная
некоммерческая
организация
Дополнительного
образования  «Русская
школа
программирования» в
случае  отказа
участника,
признанного
победителем  Конкурса
(№1),  от  заключения
договора
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