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Заседания комиссии по орrанпзации и проведепию в райопе Нагатино-
Садовники города Москвы конкурсов на право заключенпя на безвозмездной
основе договоров па реализацию социальных программ (проектов) по
организации досуговой, соцпаJIьно-воспитательной, физкульryрно-
оздоровительной и спортпвной работы с населением по месту жительства в
нежплых помещениях, расположенных на территорип района
Нагатино-Садовники

1. Повестка дня

Анализ и сопоставление зчlявок на rlастие в Конкурсе, приЕятие

рекомеЕдаций по определению победителя Конкурса Еа право з€IключеIIиJI на
безвозмездной основе договора на реализацию социальной программы (проекга)
по организации досуговой, социчlльно-воспитательной, физкульryрно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в

нежилом помещении, расположенном Еа территории района Нагатино-Садовники
по ад)есу: 115201, г. Москва, Каширский пр-л, л.9, корп.1

2. Органпзатор конкурса

Управа района Нагатино-Садовники города Москвы
Адрес: l 15446 г. Москва, ул. Академика Миллионщикова, д.37
Телефон : 8(499) 6 1 2-0 5 -62, Факс: 8{499) 6|2-62-З8
Контактное лицо: Явryховская Анастасия Анатольевна, телефон: 8 (499) 612-0'7-46
СпециализированнЕUI организация не привлекапась.

3. Сведепия о компсспп

г. Москва
ул. Академика Миrgrионщикова, д.З7
актовый за.п

Состав комиссии по организации и проведению

распоряжеЕием управы района Нагатино-Садовники
09 ноября 202l rодаNs HC-05-12l.

В состав комиссии входит 10 человек.
Присутствует: 10 человек.
Кворрt имеется. Заседание Комиссии правомочно.

23 декабря 2021 года
14 часов 00 мппут

конкурсов угвержден
города Москвы от



лъ
п/п

Состав
компссии

ФИО членов
компсспп ,Щолясшость

Присlтствие/
отс}тствие

Председатель Федоров Сергей
константинович

Глава управы района
Нагатино-Садовники
г. Москвы

присутствует

заместитель
председателя

Баулина София
николаевна

заместитель главы

управы по работе с
населением района
Нагатино-Садовники
г. Москвы

прис}"тствует

tLпены

комиссии
Кузьмина
JIюдмила
михайловна

Глава муниципaulьного
округа Нагатино-
Садовники

присутствует

Юдакова Елена
Владимировна

Главный специ€шист
Управления
социЕlльного рaввития
префекryры Южного
админис,тративного
округа города Москвы

присутствует

5 Строгонова
ольга
Геннадьевна

Начальник отдела
взаимодействию

по
с

населением
района
Садовники
Москвы

управы
Нагатино-

города

присутствует

6 самойлова Елена
Алексеевна

Советник-юрист
управы района
Нагатино-Садовники
города Москвы

присутствует

,7 михайлина
Ирина
Владимировна

Советник
района
Садовники
Москвы

управы
Нагатино-

города

8

Кагryстина
Ирина
Александровна

.Щиректор
Государственного
бюджетное

)цреждение города
Москвы <Центр досуга
<<Садовники>>

независимый
эксперт

Рогачева Мария
васильевна

Щиректор ГАУК г.
Москвы <Кульryрный
Щентр <ЗИП>

прис},тствует

1

2.

J.

4.

присутствует

присутствует

9



10. Секретарь
комиссии

Явтуховская
Анастасия
Анатольевна

Советник
района
Садовники
Москвы

управы
Нагатино-

города присутствует

Регистрацпонпый
Еомер заявкп

Еазванпе
органпзации

название социальной
программы

1 Автономная
некоммерческаrI
организация
<<Московская школа
Таэквон-,Що>

Социальная программа,
направленнЕIя на
поддержку интереса

раlличЕых слоев
населеншI к
реryJIярным зЕtнятиям

физической кульryрой
и спортом 2022-2024 rr.
Клуб <<Нагатино-
Садовники>>

1

4. Апалпз и сопоставленпе заявок на участие в Копкурсе

5. Решенпе компсспп

Рекомендовать в качестве победителя Автономrrуrо некоммерчесч/ю
организацию <<Московская школа Тюквон-.Що>>, зарегистрироваIIную по адресу:
l|746l, г. Москва, ул. Херсонская, д,7, корп.4, кв.485, как участника
предоставившего все необходимые докуrчrенты в соответствии с требованиями,

установленными конкурсЕой докуr.лентацией, и как единствеЕЕого претендента на
нежилое помещеЕие, находящееся в собственности города Москвы и переданЕого
в оперативное управление управе района Нагатино-Садовники города Москвы,
расположенное по адресу: 1 l 520l , г. Москва, Каширский пр-д, д.9, корп.1

6. Публикацпя протокола

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте управы
района Нагатино-Садовники города Москвы 24 декабря 202 1 года.

7. Заседапие комшсспи закоЕчено 23 декабря 202l года в 14 часов 25 мипут по
московскому временп

8. Подписи

Протокол подписан всеми присутств5rющими на заседании ЕIлеЕами

конкурсной комиссии.

Jl}
пlл

Ранг

07



лъ
пlп

Члепы
компсспп

ФИо членов
комисспll Щолжность Подпись

1 Председатель Федоров Сергей
константинович

Глава управы района
Нагатино-Садовники г.
Москвы

подписан

2 заместитель
председатеJUI

Баулина София
николаевна

Заместитель главы управы
по работе с населеЕием

района Нагатино-Садовники
г. Москвы

подписан

Члены
комиссии

Кузьмина Людмила
михайловна

Глава муниципального
округа Нагатино-Садовники подписан

Юдакова Елена
Владимировна

Главный специаJIист
Управления социЕtльного

развития префектуры
Южного административного
округа города Москвы

подписан

Строгонова Ольга
Геннадьевна

Начальник отдела
взаимодействию
ЕаселеЕием управы
Нагатино-Садовники
Москвы

по
с

района
города

подписан

самойлова Елена
Алексеевна

Советник-юрист управы
района Нагатино-
Садовники города Москвы подписан

7 Михайлина Ирина
Владимировна

Советник управы
Нагатино-Садовники
Москвы

района
города

подписан

8

Капустина Ирина
Александровна

.Щиректор Государственного
бюджетное уrреждение
города Москвы <Центр
досуга <<Садовники>

подписан

9 независимый
эксперт

Рогачева Мария
васильевна

,.Щиректор ГАУК г. Москвы
<Кульryрный Щентр <ЗИlI>

подписан

10. Секретарь
комиссии

Явтуховская
Анастасия
Анатольевна

Советник управы
Нагатино-Садовники
Москвы

раиона
города

подписан

з.

4.

5.

6.


