
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

 

25.06.2015 № 7/9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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, 

переданных в оперативное управление 

управе района Тропарево-Никулино 

 

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  

 

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, переданных в 

оперативное управление управе района Тропарево-Никулино  (приложение).  

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, префектуру Западного административного округа 

города Москвы, управу района Тропарево-Никулино города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 

округа Тропарево-Никулино. 

4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Тропарево-Никулино С.П. Куликова. 

 

 

 

Глава муниципального 

округа Тропарево-Никулино                                                                                 С.П. Куликов



 

Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа 

Тропарево-Никулино  

от 25.06.2015 № 7/9 

 
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, переданных в оперативное 

управление управе района Тропарево-Никулино   

 
№ Наименование победителя 

конкурса 

Адрес нежилого помещения 

1. Благотворительный фонд 

поддержки творческого 

наследия  Микаэла 

Таривердиева 

119602, г. Москва, ул. Никулинская, д.19 

помещение Ia, комнаты 1-11, общей площадью 

106,5 кв.м. 

2. Автономная некоммерческая 

организация «Учебный центр 

«Горизонт» 

119602, г. Москва, ул. Никулинская ул., д. 19, этаж 

1, помещение 1, комнаты 1- 4,7,8, 11-15 общей 

площадью 132,0 кв.м. 

3. Ассоциация организаций по 

работе с молодежью 

«Молодежная перспектива» 

119602,  г. Москва,  Академика Анохина, ул., д. 4, 

корп.1, этаж 1, помещение V, комнаты 33 общей 

площадью 325,4 кв. м 

4. Автономная некоммерческая 

организация содействия 

привлечению детей и молодежи 

к физической культуре и спорту 

«Ровесник -80» 

119526, г. Москва,  26-ти Бакинских Комиссаров 

ул., д.2, корп. 4, этаж 1, помещение 1, комнаты 1-

11, помещение II, комната 1. общей площадью 

176,1 кв. м 

 


