СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

МАТУШКИНО

РЕШЕНИЕ
от 14 февраля 2017 года № 3/5
О результатах 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
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» и, рассмотрев материалы конкурсной комиссии, Совет депутатов
муниципального округа Матушкино решил:
1. Признать победителями 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 (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных
органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Зеленоградского
административного округа города Москвы и управу района Матушкино
города Москвы на следующий рабочий день после его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте
муниципального округа Матушкино www.matushkino.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Матушкино Анисимова В.В.

Глава муниципального округа
Матушкино

В.В. Анисимов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Матушкино
от 14 февраля 2017 г. № 3/5

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
1

2

3

4

5

Наименование
победителя конкурса

Название социальной
программы (проекта)

Адрес нежилого
помещения

Автономная
«Психологическая,
некоммерческая
познавательная,
организация
по
корректирующая,
организации досуговой
интеллектуальноработы
с
детьми
развивающая
дошкольного
и деятельность для детей
школьного
возраста
раннего возраста (от 8
«МонтеМир»
мес. до 3 лет)»
Общероссийская
«Организация и развитие
общественная
технического творчества
организация Федерация
и авиамоделизма»
авиамодельного спорта
России
Станичное
казачье
«Обучение людей
общество
«Старое
основам искусства
Крюково»
«Оригами»

Москва, Зеленоград,
корп.145

Станичное
общество
Крюково»

Москва, Зеленоград,
корп.146, н.п.IV

казачье
«Старое

«Гражданскопатриотическое
воспитание молодежи в
районе Матушкино»
Некоммерческая
«Организация
организация
«Фонд
практических и
развития творчества и теоретических занятий по
трудовых
навыков
обучению молодежи
молодежи»
навыкам кройки и
шитья»

Москва, Зеленоград,
корп.146, н.п.II

Москва, Зеленоград,
корп.146, н.п.III

Москва, Зеленоград,
корп.147, н.п.VII

6

7

8

Станичное казачье
общество «Старое
Крюково»

«Дополнительное
образование в области
естественных наук –
биологии (организация
практических и
теоретических занятий по
изучению фауны»
Некоммерческое
«Организация
партнерство оказания
развивающих занятий для
психологической
детей дошкольного
помощи «Психологовозраста; подготовка к
социальный центр МИР»
школе; организация
досуга семей в выходные
дни, работа с детьми,
находящимися в трудной
жизненной ситуации»
Региональная
«Социальная адаптация,
общественная
обучение труду детейорганизация инвалидов
инвалидов и семей,
«АЛЫЕ ПАРУСА»
оказавшихся в трудной
жизненной ситуации
через освоение ремѐсел и
трудоустройству»

Москва, Зеленоград,
корп.147, н.п.VI

Москва, Зеленоград,
корп.164, н.п.I

Москва, Зеленоград,
корп.418

