
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

УПРАВА РАЙОНА НЕКРАСОВКА ГОРОДА МОСКВЫ 

Юго-Восточный административный округ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

О проведении 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 нежилом помещении, 
находящемся в собственности города 
Москвы, на территории района Некрасовка 
Юго-Восточного 	административного 
округа города Москвы 

В соответствии с приказом Департамента территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы от 29 января 2015 года №6 «Об 
утверждении Типового порядка организации и проведения конкурсов на право 
заключения на безвозмездной основе договора 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», Распоряжением управы района Некрасовка города Москвы от 
/Г.  23. iс2/бх  года  №?йТЛ ~Р 4<Об  организации и проведении в районе 
Некрасовка Юго-Восточного административного округа города Москвы 
конкурсов 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 целях поддержки некоммерческих 
организаций, осуществляющих деятельность по организации досуговой и 
спортивной работы с населением по месту жительства на территории района 
Некрасовка, выявления организаций, способных наиболее эффективно и 
рационально организовать и проводить данную работу, а также развития 
лучшего опыта и традиций воспитательной работы и организации активного 
досуга населения: 



1. Провести Конкурс на право заключения на безвозмездной основе 
договора на реализацию социальных программ (проектов) по организации 
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства в нежилом помещении, 
находящемся в собственности города Москвы, на территории района Некрасовка 
Юго-восточного административного округа города Москвы (далее — Конкурс) 

2. Предмет Конкурса — право заключения на безвозмездной основе 
договора на реализацию социальных программ (проектов) по организации 
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства в нежилом помещении, 
расположенном на территории района Некрасовка по адресу: 

— город Москва, ул. 1-я Вольская, д.10, общей площадью 74,1 кв.м (Лот 
№1). 

3. Установить место проведения Конкурса в помещении управы района 
Некрасовка города Москвы по адресу: 111674, Москва, ул. 1-я Вольская, д.24, 
корп.1, 2 подъезд (зал заседаний). 

4. ответственным за подготовку к проведению Конкурса назначить 
начальника отдела по взаимодействию с населением управы района Некрасовка 
города Москвы Гвоздеву Т.Н. 

5. Главному специалисту организационного отдела управы района 
Некрасовка города Москвы Поповой Г.А. разместить в установленном порядке 
опубликование извещения о проведении Конкурса, и конкурсной документации 
на официальном сайте управы района.. Некрасовка города Москвы 
www.nekrasovka.rnos.ru  в течение 3-х рабочих дней с момента издания. 

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

И.о. Главы управы В.А. Борисов 
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