
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа 

ДОРОГОМИЛОВО 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

08 июня 2016 года № 6(65)-3СД 
 

 
Об определении победителей 
конкурсов 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 Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39        

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», решением Совета 
депутатов муниципального округа Дорогомилово от 11 ноября 2015 года             
№ 15(57)-15СД «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово от 26 августа 2015 года № 11(53)-4СД    
«Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы 
в сфере работы с населением по месту жительства» и в связи с обращением главы 
управы район Дорогомилово города Москвы Д.О. Чистякова от 30 мая 2016 года        
№ Исх2054/6, заслушав и обсудив материалы конкурсной комиссии,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Признать победителем 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, а именно: 

1.1. По адресу: улица 1812 года, д. 10, корп. 1 – Региональная 
общественная организация Молодёжный спортивный клуб 
«Меридиан»;  

1.2. По адресу: Бережковская набережная, д. 14 – Автономная 
некоммерческая организация «Центр спорта и творчества, 
интеллектуального развития и социальной поддержки 
малообеспеченных категорий граждан «Атмосфера»; 



1.3. По адресу: улица Брянская, д. 8 – Региональная молодёжная 
спортивная организация «Всестилевое боевое многоборье». 

2. Направить копию настоящего решения в управу района Дорогомилово 
города Москвы, префектуру Западного административного округа города 
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города 
Москвы.  

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального 
округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info и опубликовать в бюллетене 
«Московский муниципальный вестник». 

4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на Главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 
 

Заместитель председателя 
Совета депутатов  
муниципального округа  
Дорогомилово                  З.И. Шаргатова 

 


