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t]рлвитЕльство москвы
упрлвд рдйоIIл IIАI,дтиIIо_слдовIIики гороltА москвы

ЮNiный администра:павный округ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

",1r- 2л -_/l/

В соответствии с постzlновлением Правительства Москвы от 18.11.2014

J\! 680-I]П <О мерах по реЕUIизации органа^,rи местного саJчlоуправлеЕия

муЕиципzлJIьных округов в городе Москве отдеJIьньD( полrомочий города
Москвы в сфере работы с ЕаселеЕЕем по месту житеJъства, вIIесении изменений
в пр€lвовые акты ПравитеJIьства Москвы и признztнии утратившими сиJry

правовых актов (отдельньтх положений правовьIх актов) Правительства
Москвы>, распоряlкеЕиямп управы района Нагатино-Садовники
от 09.11.2021 г. Ng НС-05-120 <Об угвержлении Порядка организации и
проведения в районе Нагатино-СадовЕики города Москвы кончФсов Еа прЕlво

закJпочеЕия на безвозмездrой основе договоров на реализацию соци€цьяьD(

програп,rм (проектов) по оргЕlнизации досуговой, социаrьно-воспитательной,

физкульryрно-оздоровитеJьной и спортивной работы с населением по месту
жительства в He)Io.lJIbD( помещеЕияц Е€лходящихся в собственности города
Москвы>>, от 23.10.2015 г. М HC-05-1l9 (Об утверждении перечня ЕекиJIьIх
помещений, н€rходящихся в собственности города Москвы, зацрепленных

.Щепартаментом городского и}ryщества города Москвы Еа пр€Iве оперативного

управлениJI за управой района Нататино-СадовЕики города Москвы для
оргarнизации досуговой, социально-воспитательнои физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с Еасел жительства с

)пrастием социально ориеЕтированЕьгх некоммер ):

1.Организовать и провести в районе рода Москвы
конкурс на право зЕlкJIюченпя на безвозмездно реализацию
соттиаrьной прогр.lммы (проекта) по ор
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О проведеппи в районе Нагатипо-
Садовнпкп города Москвы конкурсов
па право закпючевпя на безвозмездrrой
осЕове договоров на реалпзацпю
соцпальпых программ (проектов) по
органпзацпп досуговой, социальпо-
воспитательпой, физкульryрно-
оздоровятельrrой п спортпвной работы
с населеппем по месту жптельства в
пеr(плых помещениях, шаходящпхся в
собственностп города Москвы
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воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивпой работы с

населеЕиемпоместУжительстваВнежиломпомещении'яЕжодящемсяВ
собственности города Москвы.

2. Создать коЕкурсЕую комиссию по организации и проведепию в районе
Нагатино-С4довники города Москвы конкурса ва прalво закIIючеЕиJI Еа

безвозмездной основе договора на редIизацию социЕUIьной программы (проекта)

по организации досуговой, социаJIьно-воспитательяой, физкультурно-
оздоровителЬноЙ и спорТпвЕоЙ работы с населеЕием по месту житеJIьства в

IiежиJьIх помещениях, ЕаходящЕхся в собственности города Москвы,
3. УтвердитЬ cocTElB коЕкУрсной комисСии по организации и проведению в

раЙоне Нагатино-Садовники города Москвы коякурсов на право з€!кJпочения па

безвозмездвой основе договоров на реаJшзацию социЕUIьньrх прогрall\{м

(проектов) по оргtшизации досуговой, социаJIьно-воспитатеJьной, физкультурно-
оздоровителЬной и спорТивЕоЙ работы с населеЕием по месту жительства в

неr(иJIых помещениях, Ечlходящихся в собственностк города Москвы

(прилохение).
4. Оrryбликовать настоящее распорякение на официаJьном сайте управы

райоЕа Нагатино_СадовЕики города Москвы www.nagatino_SadovniН.mos.ru до

|2.t|.202\ r.
5. Контроль за исполнеЕием настоящего распоряженпя оставJUIю за собой.

Глава управы райопа
Нагатпно-Садовппкп города
Москвы С.К. Федоров
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Состав
конкурсшой компсспп по оргаЕпзацип ш проведеппю в районе нагатпяо-

Садовнпкп города Москвы Koнtcypcoв на право заrспюченпя на
безвозмездшой оспове договоров ша реалпзацшю соцпальЕых программ

(проекrов) по оргацпзацпи досуговой, социально-воспптательной,

фпзкульryрНо-оздоровптеJIьЕой и спортивЕой работы с населенпем по месту
,кптельства в нея(плых помещевпях, паходящихся в

собственностп города Москвы

Председатель Кошкурсшой
компсспп:
Федоров Сергей Констаrrтинович Глава управы рйона Нагатино-

Садовниlсл города Москвы

Заместитель председатеJIя
Ковкурсной компсспи:
Баулина София Николаевна

члены компсспll:
Кузьмина Людмила Михайловна

Юдакова Елена Владимировна

Строгонова Ольга Геннадьевна

самойлова Елена Алексеевна

Капустина Ирина Александровна

Независимые эксперты:
Рогачева Мария Васильевна

Секретарь компсспп:
Явтуховская Анастасия Аватольевна

Заместитель главы управы района
Нагатино-Садовники города Москвы

Глава муницип€шьного округа Нагатино-
Садовники
Главпый специalJIист Управления
социдьного р€ввllтия префектуры
Южного административного округа
города Москвы
Начаьнпк отдела по
взммодействию с населеЕием управы
района Нагатино-Садовники города
Москвы
Советник-юрист управы рйона
Нагатицо-Садовники города Москвы

Совепrик управы района Нагатино-
Садовники города Москвы

Щиректор ГАУК г. Москвы ..Культурный

Щентр <ЗИiI>

Со
садов

она Нагатино-

Михай.тшна Ирияа Влалимировна

И. о. директора Государственного
бюджетного учреждения города Москвы
кЩентр досуга <<Садовники>
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