
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
внутригородского муниципального образования 

ДОРОГОМИЛОВО 
в городе Москве 

 
РЕШЕНИЕ 

 
09.07.2014                                                                                      № 9(34)-5МС 
 
О признании победителя конкурса 
социальных программ (проектов) 
по организации досуговой, 
социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы с населением 
по месту жительства  
 
 

В соответствии с частью 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», решением муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве от 23.04.2014 г. 
№6(31)-4МС  «Об утверждении Регламента реализации отдельных 
полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту 
жительства», решением муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве                               
от  28.05.2014 г. № 7 (32)-8МС «Об утверждении Порядка проведения 
конкурса социальных программ (проектов) среди некоммерческих 
организаций и общественных объединений на ведение досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы                     
с населением по месту жительства с использованием нежилых помещений, 
находящихся в безвозмездном пользовании муниципалитета 
внутригородского муниципального образования  Дорогомилово в городе 
Москве», рассмотрев обращение конкурсной комиссии и результаты, 
указанные в протоколе вскрытия конвертов с заявками на участие                            
в Конкурсе, протоколе рассмотрения заявок на участие в Конкурсе и 
протоколе сопоставления заявок на участие в конкурсе, муниципальное 
Собрание Дорогомилово решило: 

1. Информацию о результатах конкурса социальных программ 
(проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной,  

 
 



 
 
 

 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы                               
с населением по месту жительства в нежилых помещениях, 
находящихся в безвозмездном пользовании муниципалитета 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово               
в городе Москве, принять к сведению. 

2. Признать победителем конкурса по лотам: 
Лот 1) г. Москва, Бережковская набережная д. 14, общей площадью               
68,2 кв.м – Благотворительный фонд «Дети и традиция». 
 
Лот 2) г. Москва, ул. Студенческая, д. 32, общей площадью 213,5 кв.м - 
Автономная некоммерческая организация содействия реализации 
социальных и творческих проектов «Аструм-арт». 
 
Лот 3) г. Москва, ул. Брянская, д.8, общей площадью 276,1 кв.м - 
Региональная молодежная спортивная общественная организация 
«Всестилевое боевое многоборье». 
 
3. Направить копию настоящего решения в Департамент 

территориальных органов исполнительной власти г. Москвы, 
префектуру ЗАО, муниципалитет Дорогомилово. 

4. Опубликовать настоящее решение на сайте муниципального 
образования Дорогомилово в информационно-коммуникационной 
сети «Интернет», в бюллетене «Московский муниципальный 
вестник». 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
руководителя внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве Н.В. Ткачука. 

 
 
 
 
 

Руководитель внутригородского  
муниципального образования  
Дорогомилово в городе Москве                                                      Н.В. Ткачук 
 
 
 
 
 


