
 

 

 

 
 

 

 

 

 

24.01.2023          №  9-4.СД МОК/23 

 

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 по адресу 

Обводное шоссе, дом 10 

 

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», рассмотрев материалы конкурсной комиссии, Совет депутатов 

муниципального округа Кунцево решил: 

1. Признать победителем 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 по адресу Обводное шоссе, дом 

10 -  Автономную некоммерческую организацию «Центр спорта, творчества, 

интеллектуального развития и социальной поддержки малообеспеченных 

категорий граждан «Гармония»» (приложение).  

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы, управу района Кунцево города 

Москвы в течение 3 дней со дня его принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

www.kuntsevo.org. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Кунцево Д.В.Лещенко. 
 

 

 

 

 

Глава 

муниципального округа Кунцево                                                    Д.В.Лещенко 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУНЦЕВО 

 

РЕШЕНИЕ 
 

http://www.kuntsevo.org/
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Приложение 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Кунцево  

от 24.01.2023 года №9-4.СД МОК/23 

 

Победитель 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 

Наименование 

организации 

Название, цели программы Адрес 

месторасположения 

Площадь 

кв. м. 

1.  АНО «Центр спорта, 

творчества, 

интеллектуального 

развития и 

социальной 

поддержки 

малообеспеченных 

категорий граждан 

«Гармония»» 

Программа «Zа спорт!» 

1.Спортивное, интеллектуальное и 

творческое развитие и воспитание 

детей, подростков и молодежи. 

Пропаганда здорового образа 

жизни, профилактика наркомании, 

алкоголизма, табакокурения и 

других асоциальных явлений 

среди подрастающего поколения. 

2. Создание условий для 

непосредственного ознакомления 

молодежи, детей с историей и 

культурно-историческими 

ценностями России. Воспитание у 

молодежи и детей нравственности, 

чувства гордости за свое 

Отечество, народ и культуру.  

3.Организация досуга населения 

по месту жительства. Содействие 

самореализации населения всех 

возрастов по месту жительства, 

развитие института активного 

гражданина и добровольчества в 

районе, повышения их 

грамотности в работе с 

населением. 

 

 

Обводное шоссе, д. 

10 (этаж 1, 

помещение I, 

комнаты 1-18) 

517,0 

 


