СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
ГАГАРИНСКИЙ
РЕШЕНИЕ

27.09.2016 № 59/6
О согласовании перечня нежилых
помещений,
находящихся
в
собственности
города
Москвы,
предназначенных для организации
досуговой,
социально
–
воспитательной,
физкультурно
–
оздоровительной и спортивной работы
с населением по месту жительства.
В соответствии с пунктом 1 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», руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 18
ноября 2014 года № 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 утратившим силу правовых актов (отдельных положений
правовых актов), Совет депутатов муниципального округа Гагаринский
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:
1) Вавилова ул. д. 56 (131,2 кв.м.);
2) Проспект Вернадского д. 9/10 (157,2 кв.м.);
3) Ленинский проспект д.32 (326,2 кв.м.);
4) Ленинский проспект д.41/2 (120,0 кв.м.);
5) Ленинский проспект д.62/1 (128,9 кв.м.);
6) Ленинский проспект д.64/2 (125,2 кв.м.);
7) Ленинский проспект д.67 (122,8 кв.м.);
8) Ленинский проспект д.68/10 (92,3 кв.м.);
9) ул. Строителей д.4, корп.7 (187,7 кв.м.)
10) ул. Строителей д. 6, корп.1 (95,6 кв.м.)

11) ул. Строителей д.4 корп. 7, помещение 2 (58,8 кв.м.)
2. Направить настоящее решение в префектуру Юго-западного
административного округа города Москвы, Департамент территориальных
органов исполнительной власти города Москвы, управу района Гагаринский
города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте
http://www.gagarinskoe.com.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
главу муниципального округа Гагаринский Филатову М.Н.
Решение принято единогласно
Глава муниципального округа
Гагаринский

М.Н. Филатова

