
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа 

ПЕЧАТНИКИ 
 

 
РЕШЕНИЕ 

 

11 мая 2021 года №7/2 

 

О рассмотрении материалов 

конкурсной комиссии и принятие 

решения о победителе 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 

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 (обращения управы 

района Печатники города Москвы от 05.05.2021г. №182-исх.), 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, социально ориентированные 

некоммерческие организации согласно приложению.  

2. Направить настоящее решение в управу района Печатники города 

Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы в течение 3 рабочих дней со дня его принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Печатники (www.vmo-pechatniki.ru). 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Печатники Урюпина А.А. 

 

Глава муниципального 

округа Печатники                                                                    А.А. Урюпин  



Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Печатники  

от 11 мая 2021 года №7/2 

 

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 

  

№ 

п/п 

Наименование победителя 

конкурса 

Название социальной 

программы (проекта) 

Наименование участника 

конкурса и название его 

социальной программы 

(проекта), признаваемого 

победителем конкурса в 

случае отказа участника, 

признанного победителем 

конкурса, от заключения 

договора 

 

Адрес нежилого 

помещения 

1. Автономная некоммерческая 

организация Общественно-

гуманитарный центр 

«Молодежное сообщество» 

Социальная программа 

«Перспектива  2024» 

- ул.Гурьянова, д.2, корп.2 

2. Автономная некоммерческая 

организация «Спортивный 

«В здоровом теле – 

здоровый дух!» 

- ул.4-я Курьяновская, д.8, 

стр.3 



клуб «Печатники» 

3. Некоммерческая организация 

Региональная общественная 

организация развития детского 

и юношеского спорта 

Спортивный клуб «Южный» 

«Спорт всегда Спорт» - ул.Шоссейная, д.59, 

стр.1 

4. Автономная некоммерческая 

организация «Клуб 

укрепления здоровья «Семья» 

Социально – 

ориентированный проект 

«Клуб здоровья «Семья» 

- ул.4-я Курьяновская, д.8, 

стр.1 

5. Автономная некоммерческая 

организация «Юго-Восточный 

Центр досугово-развивающих 

и информационных 

технологий для детей и 

молодежи «РАДУГА» 

«Интеллектуальное 

развитие ребенка от 

одного года, адаптация к 

социальной среде и 

школьной деятельности, 

с использованием 

современных ИКТ-

технологий» 

- ул.Полбина, д.52 

 

 


