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О победителе  конкурса на право  
заключения на безвозмездной 
основе 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», рассмотрев программы участников и протокол анализа и 
сопоставления заявок на участие в Конкурсе на право заключения на 
безвозмездной основе 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 от 22 июня 2015 года (обращение управы от 22 июня 2015 года № И-
10-414/15)   

Совет депутатов муниципального округа Солнцево решил: 
1. Признать победителем Конкурса на право заключения на безвозмездной 

основе 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 по адресу 
г.Москва, ул.Богданова д.6 корп.1 (121,8 кв.м. и 80,1 кв.м.)  Автономную 
некоммерческую организацию «Центр спорта, творчества, 
интеллектуального развития и социальной поддержки  малообеспеченных 
категорий граждан «Гармония». 

В случае отказа Автономной  некоммерческой  организацию «Центр 
спорта, творчества, интеллектуального развития и социальной поддержки  
малообеспеченных категорий граждан «Гармония» от заключения договора 



признать победителем  Автономную некоммерческую организацию 
Молодежный клуб «Поколение Будущего». 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы,  управу района Солнцево в 
течение 1 дня со дня его принятия.  

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте  
www.munsolncevo.ru. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Солнцево Верховича В.С. 
 
 
Глава муниципального  
округа Солнцево                                                                           В.С.Верхович 
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