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Р-36/6

о

нроведеllllll в районе Дорогомилово
г.
Москвы
конкурса
на
право
заКЛЮ'lеНlII1 на безвозмездиой основе
договора на реализацию
социальиой
программы (нроекта) ио организацин
досуговой, социаЛЫlо-воспитательной,
ФНЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВlпелыIOЙ
11
спортивной работы с населением по
месту
житеЛI,ства
внежилом
помеЩСIIIIII,
ШIХОДЯЩИМСЯ
в
соБСТВСllllOСТИ города
Москвы
11
переданным в установленном норядкс
в опсрапlВНОС управлсние
управе
района ДОРОГО~IIIЛОВОг. Москвы, по
адрссу: ул. БРSlIIскаи, д. 8

в соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 20] 2 года NQ 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе
Москве
отдельными
полномочиями
города
Москвы»,
постановлением
Правительства Москвы от 18 ноября 2014 года NQ 680-ПП «О мерах реалнзации
органами местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве
отдельных ПОЛНОМОЧИЙ города Москвы в сфере работы с населением по месту
жительства, внесении изменений в право вые акты Правительства Москвы и
признании утратившими силами правовых актов (отдельных положений
правовых актов) Правительства Москвы», постановлением Правительства
Москвы от 24 февраля 2010 года NQ 157-ПП «О полномочиях территориальных
органов
исполнительной
власти
города
Москвы»,
постановлением
Правитеш,ства Москвы от 29 июня 2010 г. NQ 540-00 «Об утвержден!!и
Положения об управлении объектами нежилого фонда, находящимися в
собственности города Москвы», распоряжением управы района Дорогомилово
от 26 февраля 2015 года NQ ] 7-Р «Об утверждении Порядка организации и

..
проведения в районе Дорогомилово города Москвы конкурсов на право
заключения на безвозмездной основе 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», распоряжением управы района Дорогомилово от 17 марта 2016 года NQр_
27/6 «Об утверждении Перечня 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
некоммерческих организаций», распоряжением управы района Дорогомилово от 17
марта 2016 года NQР-28/6 «О создании конкурсной комиссии по проведению в
районе Дорогомилово конкурсов на право заключения на безвозмездной основе
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 целях отбора социальной
программы (проекта) для реализации с использованием нежилого помещения,
находящегося по адресу: ул. Брянская, д. 8, предназначенном для организации
досуговой,
социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной
и
спортивной работы с населением по месту жительства с. участием социально
ориентированных некоммерческих организаций:
1. Провести конкурс на право заключения на безвозмездной основе договора
на реализацию социальной программы (проекта) по организации досуговой,
социально-воспитательной, Физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства в нежилом помещении, находящимся в
собственности города Москвы, по адресу: ул. Брянская, д. 8, общей площадью
276,1 КВ.м.
2. Утвердить Извещение о проведении Конкурса (Приложение 1).
3. Утвердить конкурсную документацию (Приложение 2-8).
4. Начальнику организационного отдела Щербине
И.В. 08.04.2016
опубликовать распоряжение управы района Дорогомилово г. Москвы от 26.02.2015
NQ17-Р, распоряжение управы района Дорогомилово г. Москвы от 31.03.2016 NQр_
33/6, распоряжение управы района Дорогомилово г. Москвы от 17.03.2016 NQР_
27/6, Решение Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово от
26.08.2015 NQ 11(53)-7Сд, извещение о проведении конкурса и конкурсную
документацию
на
официальном
сайте управы
района
Дорогомилово
www.dorogomilovo.mos.ru.
5. Просить главу администрации муниципального округа Дорогомилово
Ткачука
Н.В.
разместить
08.04.2016
на
сайте
администрации
www.dorogomilovo.info информацию о проведении Конкурса.
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя главы управы Е.А. Брянцеву.

Глава управы

Д.О. Чистяков

