
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ХАМОВНИКИ 
  

РЕШЕНИЕ 

 
    05 апреля   2013г.  № 5/3 
 
О рассмотрении материалов конкурсной 
комиссии от 01 апреля 2013 г. на право 
заключения договора на реализацию социальных 
муниципальных программ по организации 
досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства с 
использованием нежилого помещения по адресу: 
г. Москва, Т.Фрунзе ул.,д.20,стр.1, находящегося 
в безвозмездном пользовании администрации 
муниципального округа Хамовники и принятии 
решения о победителе конкурса 
 

           В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 4 Закона города Москвы от 06 
февраля 2013 г. № 8 «О внесении изменений в отдельные законы города Москвы» 
и 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», Совет депутатов 
решил: 
         1. Принять к сведению материалы конкурсной комиссии от 01 апреля 2013 г. 
на право заключения договора на реализацию социальных муниципальных 
программ по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства с 
использованием нежилого помещения по адресу: г. Москва, Т. Фрунзе ул., д.20, 
стр.1, находящегося в безвозмездном пользовании администрации 
муниципального округа Хамовники. 

2.Признать победителем конкурса на право заключения договора на 
реализацию социальных муниципальных программ по организации досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 
с населением по месту жительства с использованием нежилого помещения по 
адресу: г. Москва, Т. Фрунзе ул., д.20, стр.1, находящегося в безвозмездном 
пользовании администрации муниципального округа Хамовники, 
Негосударственное образовательное частное учреждение  дополнительного 
образования «Центр иностранных языков «Буква и Слово». 



3.Поручить главе администрации муниципального округа Хамовники 
Ю.П.Панову в течение трех дней заключить с Негосударственным 
образовательным частным учреждением  дополнительного образования «Центр 
иностранных языков «Буква и Слово» договор социального заказа сроком 
действия до 31 декабря 2014 г. 

4.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Хамовники Башарова Д.Н. 
 
Глава муниципального округа Хамовники                                    Д.Н.Башаров 

 


