
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

УПРАВА РАЙОНА МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО ГОРОДА МОСКВЫ 
Южный административный округ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

32  р1-О-1д1 
О 	поведении в  Q  районе Москворечье- 
Сабурово города Москвы конкурса на право 
заключения на безвозмездной основе 
договоров на реализацию социальной 

программы (проекта) по организации 
досуговой, 	социально-воспитательной, 
ф изкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства в 
нежилых помещениях, находящихся в 
собственности города Москвы по адресам: ул. 
Каширское шоссе, д.57, корп.5 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 18.11.2014 
№680-ПП «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», распоряжениями 
ДИГМ от 26.01.2016 №1267 и от 20.10.2017 №35255 «О закреплении на праве 
оперативного управления за управой района Москворечье-Сабурово города 

Москвы объектов нежилого фонда», находящихся в собственности города Москвы, 
на основании распоряжения управы района Москворечье-Сабурово от 14.04.2016 
№01-05-10 в редакции распоряжения от 11.03.2019 № 01-05-10: 

1. Организовать и провести в районе Москворечье-Сабурово города Москвы 
конкурс на право заключения на безвозмездной основе договоров на реализацию 
социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительно и спортивной работы с населением 

по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города 
Москвы по адресам: Каширское шоссе, д.57, корп.5. 

2. Состав конкурсной комиссии по организации и проведению в районе 
Москворечье-Сабурово города Москвы конкурса на право заключения на 

безвозмездной основе договоров на реализацию социальных программ (проектов) 
по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно- 

оздоровительно и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых 
помещениях, находящихся в собственности города Москвы по адресам: Каширское 
шоссе, д.57, корп.5, утвержден распоряжением управы района Москворечье-
Сабурово от 08.04.2021 №01-05-14 

001918 



З .Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте управы 
района Москворечье-Сабурово города Москвы www.moskvoreche-saburovo.mos.ru  
до 13.04.2021 

4.Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Глава управы Р.В. Заковыркин 
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