
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 21 марта 2005 г. N 398-РП 

 

О СОЗДАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

"ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ВОСТОЧНОГО 

АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА" КОМИТЕТА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

И СПОРТА ГОРОДА МОСКВЫ 

 

Во исполнение постановления Правительства Москвы от 09.12.2003 N 1015-ПП "О 

Городской комплексной целевой программе "Спорт Москвы" (2004-2006 гг.)" и в соответствии с 

постановлением Правительства Москвы от 03.06.2003 N 419-ПП "О взаимодействии органов 

исполнительной власти города Москвы по осуществлению прав собственника имущества 

государственных унитарных предприятий, казенных предприятий и государственных учреждений 

города Москвы", а также в целях дальнейшего развития физкультурно-оздоровительной работы с 

населением по месту жительства и повышения эффективности использования спортивных 

сооружений: 

1. Создать Государственное учреждение города Москвы "Центр физической культуры и 

спорта Восточного административного округа" Комитета физической культуры и спорта города 

Москвы (далее - Центр). 

2. Комитету физической культуры и спорта города Москвы: 

2.1. Выступить от имени Правительства Москвы учредителем создаваемого Центра (п. 1). 

2.2. По согласованию с Департаментом имущества города Москвы утвердить устав, 

назначить руководителя и заключить трудовой договор с руководителем создаваемого Центра (п. 

1). 

3. Финансирование вновь создаваемого Центра (п. 1) осуществлять в пределах бюджетных 

ассигнований, выделяемых Комитету физической культуры и спорта города Москвы, а также из 

средств целевого бюджетного фонда развития территории Восточного административного округа 

города Москвы в части расходов на оснащение, ремонт помещений Центра (п. 1) и проведение 

спортивно-массовых мероприятий. 

4. Департаменту имущества города Москвы передать в установленном порядке в 

оперативное управление Центру (п. 1) нежилые помещения общей площадью 168,5 кв. м, 

расположенные по адресу: Москва, Кожухово, микрорайон 4, корп. 2АБ, секция 1. 

5. Принять к сведению, что физкультурно-спортивная работа в жилых микрорайонах 

осуществляется в нежилых помещениях, включенных в Реестр нежилых помещений, 

предназначенных для организации работы с детьми, подростками и молодежью по месту 

жительства. 

6. Государственному учреждению города Москвы "Центр физической культуры и спорта 

Восточного административного округа" Комитета физической культуры и спорта города Москвы 

представить в Департамент имущества города Москвы пакет документов, необходимых для 

оформления имущественных прав на помещения, указанные в п. 4 настоящего распоряжения. 

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Мэра 

Москвы в Правительстве Москвы по вопросам межрегионального сотрудничества и спорта Меня 

М.А. 

 

Мэр Москвы 

Ю.М. Лужков 


