
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОТРАДНОЕ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 
 

18.06.2015 № 69/15 
 

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  обращением главы управы района Отрадное от 01.06.2015г. за 
№УРСС 1/112, рассмотрев материалы конкурсной комиссии, Совет 
депутатов муниципального округа Отрадное 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 Северо-
Восточного административного округа города Москвы и управу района 

Отрадное города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.  
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Совета 
депутатов муниципального округа Отрадное. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
председателя комиссии по социальному развитию и молодежной политике 
Воронцова А.В.  

 
Глава муниципального округа    Е.И. Горюшкина 



 
Приложение 

к решению Совета депутатов 
муниципального округа Отрадное 

от 18 июня 2015 года № 69/15 
 

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 
 

№ Наименование 

победителя конкурса 

Название социальной 

программы (проекта) 

Адрес нежилого 

помещения 

1.  АНО ДЮК СК «Маяк» «Золотой дракон России» Алтуфьевское шоссе, 
д.34, корп.2 (116,2 

кв.м.) 

2.  АНО МЕЦ «Аллегро» «Целевая комплексная 
программа развития детского 

творчества» 

Ул. Декабристов, д.2, 
корп.1 (117,5 кв.м.), 

ул. Декабристов, д.2, 
корп.2 (476,2 кв.м.) 

3.  АНО «Драматический 
театр «МЕЛ» 
Махониной ЕЛены» 

«Мама, папа, я – театральная 
семья» 
«Театр - новому поколению» 

Ул. Декабристов, д.2, 
корп.2 (531,5 кв.м.), 
ул. Декабристов, д.2, 

корп.2 (450,9 кв.м. – 
подвальное 

помещение) 

4.  АНО Детский клуб 
«Бэби-клуб плюс» 

«Комплексная программа 
развития детей от 7 месяцев 

до 7 лет и помощь семьям в 
воспитании здорового 

поколения» 

Ул. Римского-
Корсакова, д.6 (169,7 

кв.м.) 

5.  АНО «Наша Отрада» «Молодежь – наша отрада и 
будущее» 

Ул. Римского-
Корсакова, д.6 (166,1 

кв.м.) 

6.  АНО «Здоровье, 

образование, культура» 

«Нам жить вместе» Москва - 

территория 
межнационального и 
межконфессионального 

согласия 

Северный бульвар, 

д.3, корп. 1 (146,2 
кв.м.) 

7.  АНО Центр 

интеллектуальной 
культуры и спорта 
«Каисса» 

«Умная и здоровая семья – 

счастливая и сильная Россия» 

Ул. Хачатуряна, д.16 

(114,2 кв.м.), ул. 
Хачатуряна, д.18, 
под.6 (47,7 кв.м.) 

 
 


