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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НЕКРАСОВКА
в городе Москве
РЕШЕНИЕ
15 мая 2019 года

-----------
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N2 ----

о

рассмотрении
матерналов
конкурсной
комнссии
и
ПРИШIТии
решения
о
нобедителе Н:ОНКУРС:I
на право заключения
договора
на безвозмездной
основе
на
реализацию
социаЛЫJЫХ
программ
(lIрОСКТОВ) по оргаНlIЗaJЩИ досуговой,
социалыю-воспитательной,
Физкультурнооздоровительной
и спортивной
работы с
населением
по
месту
жительства
n
нежилых
помещениях,
IJaХОДЯЩИХСЯв
собственности
города
Москвы,
расноложенных
в районе Некрасовка

в

соответствии с пунктом 2 части 7 статьи 1 Закона rop0ll.a Москвы от
11.07.2012 N2 39 «О наделении органов местного самоуправления МУНИЦИПaJJЫIЫХ
округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Регламентом
реализации отдельных ПОЛНОМОЧИЙ
города Москвы в сфере работы с населением по
месту жительства, утвержденным
решением Совета депутатов муниципалшого
округа Некрасовка от 21.05.2015 N2 33/5, на основании обращения управы района
Некрасовка города Москвы от 14.05.2019 N2 НК-И-3б4/19, рассмотрев материалы
конкурсной комиссии на право заключения договоров на безвозмездной основе lIа
реализацию социальных про грамм (проектов) по организации досуговой, социалыювоспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с lIаселением
по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности ('орода
Москвы, расположенных в районе Некрасовка, Совет депутатов муниципального
округа Некрасовка решил:
1. Признать победителями
конкурса на право заключения
договора на
безвозмездной
основе на реализацию
социальных
программ
(проектов)
по
организации досуговой, социально-воспитательной,
фИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВl1телыюй
'и спортивной работы с населением по месту жительства внежилых
помещеШIЯХ,
находящихся в собственности города Москвы, расположенных в районе Некрасовка,
социально ориентированные некоммерчеекие организации (приложение).

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов
исполнительной
власти
города
Москвы,
префектуру
ЮГО-ВОСТОЧНОI'О
административного округа города Москвы и управу района Некрасовка города
Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать
настоящее
решение
в
бюллетене
«Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного
самоуправления муниципального округа Некрасовка.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Некрасов ка Ухаботину И.В.

И.В.Ухаботина

Приложение
к
решению
Совета
депутатов
муниципального округа Некрасов ка
от 15 мая 2019 годаN~ 9/2
Победители конкурса
на право заключсння договора иа безвозмездной основе на реалнзаЩIIО
соцнальиых программ (проектов) по ОРГ3llИзации досуговой, социаЛhНОвоспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с
населением по месту жнтельства внежилых ПОМСЩСНЮIХ,
находящихся в собственности города Москвы,
расположенных в районс Нскрасовка
Адрес нежнлого
помещен И>I

H~
п/п

Наименование
победителя конкурса

I !азвание социальной программы
(проекта)

I

РеГИOllaJlЫIШI

«SМАLL-клуб СМАИЛИК
в Некрасовке»
по организации досуговой, социальновоспитательной,физкультурнооздоровительной и спортивной работы
с населением по месту жительства:
-социалыю-реабилитационная
работа
и психологическая помощь;
-познапатеЛЫIO-просветитеЛl,СКая и
профилактическая деятеЛЫIOСТI,;
-физкультурно-оздоровительная
и
спортивная работа;
- художественно-эстетическое
творчество;
- интеллектуально-развившощие
занятия.

ул. !Iскрасовская. Д.7.
1I0мещсние 4.
общая площадь
102.9 кв.М.

Социально- коррекционная,
реабилитационная, адаптирующая и
консультацИOllllая работа ННВШI\IДОВ
района Некрасовка города Москпы
по организации досутовой, социальновоспитательной,физкультурнооздоровительной и спортивной работы
е населением по месту житеш,сnш

ул.l-я Вольская. 11.10.
(lомешеllие 9,
общая ШЮIЩIДI,
74,1 КП.м.

общсственна>!
организация содействи>!
разВИТИЮфизичсской
культуры и спорта
«IОго-Востою)

.2

Благотворитсльный
фонд «Социальная
адантация инваЛИIIОВИ
молодежю)

I

