
Приложение 2 
к распоряжению управы 
района Кунцево 
от 	№ 

Перечень 
нежилых помещений, закрепленных на праве оперативного управления за 
управой района города Москвы, для организации досуговой, социально- 
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 

населением по месту жительства с участием социально ориентированных 
некоммерческих организаций 

№ 
п/п 

Адрес месторасположения Площадь 
кв.м. 

1.  Бобруйская ул., д. 28 (этаж цоколь, помещение III, 
комната 1; помещение IV, комната 1; помещение V 
комнаты 1-13). 

225,6 

2.  Обводное шоссе, д. 10 (этаж 1, помещение I, комнаты 
1-18) 

517,0 

З. Рублевское шоссе, д. 18, корп. 1 (этаж 1, помещение 
II, комнаты 1-9) 

76,4 

4.  Рублевское шоссе, д. 81, корп. 2 (этаж 1, помещение I, 
комнаты 1-12) 

134,3 

5.  Ярцевская ул., д. 28 (этаж 1, помещение I, комнаты 1- 
12; этаж 1, помещение V, комнаты 1-9) 

195,4 



Приложение 3 
к распоряжению управы 
района Кунцево 
от о9 С4 2Ю2  № р - р 

Состав конкурсной комиссия 
по проведению конкурсов на право заключения договора на реализацию 

социальных проектов (программ) на территории района Кунцево 
города Москвы 

№ 
п/п 

ФИО Должность в 
комиссии 

Должность, место работы 

1 Калинина Елена 
Юрьевна 

председатель 
комиссии 

заместитель главы управы 
района Кунцево 
города Москвы 

2 Кудряшов Василий 
Алексеевич 

заместитель 
председателя 
комиссии 

глава Совета депутатов 
муниципального округа 
Кунцево 

3 Золотухина Юлия 
Вячеславовна 

секретарь 
комиссии 

начальник отдела по 
взаимодействию с населением 
управы Кунцево района города 
Москвы 

4 Сидорова Ольга 
Александровна 

член комиссии советник-юрист управы 
Кунцево района города 
Москвы 

5 Никандров Николай 
Юрьевич 

член комиссии председатель Совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов 
района Кунцево Западного 
административного округа 

б Белашова Оксана 
Ивановна 

член комиссии бухгалтер-советник отдела 
бухгалтерского учета, 
отчетности и проведения 
конкурсов и аукционов 
города Москвы 

7 по согласованию член комиссии депутат Совета депутатов 
муниципального округа 
Кунцево 

8 по согласованию член комиссии представитель Департамента 
культуры города Москвы 

9 по согласованию член комиссии представитель префектуры 
Западного административного 
округа города Москвы 
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