
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
войковскии

РЕШЕНИЕ
05.09.2022 г. 08/04

№

О победителях конкурса на право
заключения договоров на безвозмездной 
основе на реализацию социальных
программ (проектов) по организации 
досуговой, социально -  воспитательной, 
физкультурно -  оздоровительной и 
спортивной работе с населением по месту 
жительства в нежилых помещениях, 
находящихся в собственности города 
Москвы на 2022-2025г.г.

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», на основании обращения заместителя главы управы Войковского района 
города Москвы Зуйкова А.В. от 05 сентября 2022 года № 17-7-634/22 (вх. от 
05.09.2022г. №СД-47), рассмотрев материалы конкурсной комиссии Совет 
депутатов решил:

1. Признать победителями 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 на 
2022-2025 г.г. (приложение).

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы, в префектуру Северного 
административного округа города Москвы в течение 3-х дней со дня его принятия, 
в управу Войковского района города Москвы на следующий день после его 
принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Войковский www.voikovskii.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Войковский Гребенкину И.Ю.

Глава муниципального округа 
Войковский

http://www.voikovskii.ru
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Войковский 
от 05.09.2022 г. № 08/04

Победители конкурса 
на право заключения 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

№
п/п

Адрес помещения Программа Организация

1. г. Москва,
2-й Новоподмосковный 
переулок, д. 3 
(по БТИ помещение № I - 
комнаты с 1 по 10 общей 
площадью 126,7 кв.м.)

Социальная программа 
(проект) «Развивай себя 
и будь в хорошей 
форме»

Автономная
некоммерческая
организация
«Спортивно
эстетический клуб» 
«Развитие»

2. г. Москва,
2-й Новоподмосковный 
переулок, д. 3
(по БТИ помещение №IV - 
комнаты с 1 по 13 общей 
площадью 280,0 кв. м.)

Социальная программа 
(проект) «Творчество и 
спорт -  мой образ 
жизни»

Автономная 
некоммерческая 
организация Студия 
спортивных-бальных 
танцев Клуб 
«Снежинка»

3. г. Москва, Г оловинское 
шоссе, д.8, корп. 1 
(по БТИ помещение №111 - 
комнаты 1,2 и помещение № 
IV - комнаты с 1 по 11,11а, 
12,14,15 общей площадью 
148,5 кв. м.)

Социальная программа 
(проект) «Дети, спорт и 
экстремальные ситуации 
в современном мире»

Региональная 
общественная 
организация 
Федерация «Мэй Хуа 
Бань Кун Фу»


