
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  

МАРЬИНО 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 
 21 декабря 2021 года № 12/6 

 

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 городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы» и, рассмотрев материалы конкурсной комиссии, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 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 (приложение).  

 2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, Префектуру Юго-Восточного 

административного округа и управу района Марьино города Москвы в течение 3 

дней со дня его принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Марьино www.asdmom.ru. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Сотскова В.С. 

 

 

Глава муниципального 

округа Марьино                                                                                В.С. Сотсков

http://www.marino-mncpl.ru/


Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Марьино от 

21 декабря 2021 года №12/6 

 

 

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 

 

№ Местоположени

е 
Описание и площадь 

помещения 

Организации 

(участвующие в конкурсе) 

1 

г. Москва, 

Донецкая ул., д. 

33 

хозблок, этаж 2, 

помещение  

№ I, комнаты 12, 17, 18, 

23-25, 30, 31; общая 

площадь 80,9 кв.м. 

АНО «МСОЦ Альянс» 

2 

г. Москва, 

Белореченская 

ул., д. 43 

этаж 1, этаж 1, помещение 

XVII комнаты 1-13; общая 

площадь 114,9 кв.м 

АНО «Творческий центр 

«Нескучный Театр» 

3 

г. Москва, ул. 

Марьинский 

Парк, д. 21, корп. 

2 

этаж 1, помещение XIV, 

комнаты 1-15; общая 

площадь 139,9 кв.м 

АНО «РегулАльфа Плюс» 

 
 


