.СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ДОРОГОМИЛОВО

РЕШЕНИЕ
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о согласовании

перечня нежилых
помещений, находящихся в собственности
города Москвы, предназначенных для
организацнн досуговой, социальноВОСПlIтательной, ФИЗI~УЛЬТУРНОоздоровительной 11 СПОРПlВной работы с
населением по месту жнтельства, с
участием социально орнентированных
некоммерчеСКIIХ оргаНllзаций

в соответствии

с п. 1, ст. 7 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года N2 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», пп 1.2, п. 1
Постановления Правительства Москвы N2 680-ПП от 18.1/.2014 «О мерах
по реализации органами местного самоуправления муниципальных округов
в городе Москве отдельных полномочий города Москвы в сфере работы
с населением по месту жительства, внесении изменений в правовые акты
Правительства Москвы и признании утратившими силу правовых актов
(отдельных положений правовых актов) Правительства Москвы», и в связи с
обращением
главы управы района Дорогомилово
города Москвы от
12.08.2015 г. N20 1О 110-/76-15, Совет депутатов решил:
1.
Согласовать
перечень
нежилых
помещений,
находящихся
в
собственности города Москвы, предназначенных для организации досуговой,
социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной
и спортивной
работы с населением
по месту жительства, с участием социально
ориентированных не коммерческих организаций по следующим адресам:
- Бережковская наб., д. 14, общей площадью 68,2 кв. м;
-
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- ул. 18/2 года, д. 1О, корп. 1, общей площадью 290, О кв. м;
- Студенческая ул., д. 32, общей площадью 213,5 кв. м.
2. Направить настоящее решение в управу района Дорогомилово,
Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

3. Опубликовать
настоящее
решение
на официальном
сайте
муниципального округа Дорогомилово.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа ДОРОГО!'.1ИЛО30 Ткачука Н.В.
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Глава муниципального
округа Дорогомилово
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Н.В. Ткачук
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