
Протокол }Ё 14

Заседания комисспп по органпзации и проведению в районе Еагатино-
Садовники города Москвы копкурсов на право закпючения па безвозмездной
основе договоров на реаJIизацию соцпаJIьных программ (проектов) по
органпзацпи досуговой, социально-воспитательпой, физкульryрно-
оздоровительной и спортивной работы с Еаселением по месry жительства в
нежплых помещениях, расположепных на террптории района
Нагатипо-Садовпикп

1. Повестка дня

Ана;rиз и сопоставление з€швок на rtастие в Конкурсе, принятие

рекомендаций по определению победителя Конкурса на право закJIючеЕия Ita

безвозмездной основе договора на реЕrпизацию социЕlльной программы (проекта) по
организации досуговой, соци€lпьно-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в

нежилом помещении, расположенном Еа территории района Нагатино-Садовники
по ад)есу: l15230, г. Москва, Каширское шоссе, д.8, корп.2.

2. Организатор Korrкypca

Управа района Нагатино-Садовники города Москвы
Адрес: 115446 г. Москва, ул. Академика Миллионщикова, д.37
Телефон: 8(499) б12-05 -62, Факс:8(499) 612-62-З8
Контактное лицо: Явтуховскаs Анастасия Анатольевна, телефон: 8 (499) б12-07-46
СпециализироваЕн€ш организациJI не привJIекЕIлась.

3. Сведения о комиссии

г. Москва
ул. Академика Миллионщикова, д.37
актовый зал

Состав комиссии по организации и проведению

распоряжением управы района Нагатино-Садовники
09 ноября 2021 года Nч HC-05-12l.

В состав комиссии входит 10 человек.
Присlтствует: 10 человек.
Кворум имеется. Заседание Комиссии правомочно.

23 декабря 202l года
14 часов 25 минут

конкурсов утвержден
города Москвы от



лъ
п/п

Состав
компсспп

ФИО члешов
компссии .Щолжность

Присlтствие/
отсуrствпе

Председатель Федоров Сергей
константинович присутствует

2 заместитель
председатеJIя

Баулина София
николаевна

заместитель главы

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

присутствует

J Члены
комиссии

Кузьмина
Людмила
михайловна

Глава муниципаJIьного
округа Нагатино-
Садовники

присутствует

Юдакова Елена
Владимировна

Главный специалист
Управления
социального развития
префекryры Южного
адмиЕистративного
округа города Москвы

tIрисутствует

5 Строгонова
ольга
Геннадьевна

Начальник отдела по
взаимодействию с
населеЕием управы
района Нагатино-
Садовниrсr города
Москвы

tIрисутствует

6 самойлова Елена
Алексеевна

Советник-юрист
управы района
Нагатино-Садовники
города Москвы

присутствует

,7 михайлина
Ирина
Владимировна

Советник
района
Садовники
Москвы

управы
Нагатино-

города присутствует

8

Каrryстина
Ирина
Александровна

,.Щирекгор
Государственного
бюджетное

rrреждение города
Москвы <Центр досуга
<<Садовники>>

присутствует

независимый
эксперт

Рогачева Мария
васильевна

.Щиректор ГАУК г.
Москвы <Культурный
Щентр <ЗИJI>

присутствует

10. Секретарь
комиссии

Явryховская
Анастасия
Анатольевна

Советник
района
Садовники
Москвы

управы
Нагатино-

города присутствует

l. Глава управы района
Нагатино-Садовники
г. Москвы

4.

9



4. Аналпз п сопоставленпе заявок на участие в Кошкурсе

5. Решение комиссии

Рекомендовать в качестве победителя Ассоциацию организации по работе с
молодежью <<Молодежнм перспектива>, зарегистрироваЕную по адресу: l 15280, г.
Москва, l -й Кожуховский пр-д, д.19, корп.2, кв.З0, как 1^rастника предоставившего
все необходимые докуrt{ентьl в соответствии с требованиями, установленными
конкурсной документацией, и как претендента на нежилое помещение,
нахомщееся в собственности города Москвы и переданного в оперативное

уцравление управе района Нагатино-Садовники города Москвы, расположенное по
ад)есу: l 152З0, г. Москва, Каширское шоссе, д.8, корп.2.

б. Публикация протокола

Настоящий протокол подлежит рЕlзмещению на официальном сайте управы
района Нагатино-СадовЕики города Москвы 24 декабря 2021 года.

7. Заседание комиссии закончено 23 лекабря 2021 года в 14 часов 50 минуг по
MocкoBcкol}fy времеЕи

8. Подписи

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании члеЕами
конrсурсной комиссии.

J\}
п/п

Регистрациоппый
номер заявки

Назвапие
организации

Назвапие соцпальпой
программы

1 02 Автономная
некоммерческаrI
организация
цифрового
РЕIЗВИТИЯ
<Щифровые
платформьп>

Социальная программа
организаций досуговой,
социЕцьно-воспитательной

физкультурно-
оздоровительной
деятельности с населением
по месту жительства в

районе Нагатино-Садовники
(АНО <Щифровые
платформьп)

2

2 l0 Ассоциация
организаций

работе
молодежью
<<Молодежная
перспективa))

по
с

1

Рапг

Ассоциация оргаяизаций по

работе с молодежью
<<Молодежная перспектива)
<<Молодежный uентр
<Брtеранг> организациrI
молодежного ктryба по месry
жительства



м
п/п

Члены
комисспи

ФИо членов
комиссип .Щолжность Подпись

редседатель Федоров Сергей
константинович

Глава управы
Нагатино-Садовники
Москвы

раиона
г.

подписан

заместитель
председатеJUI

Баулина София
николаевна

Заместитель главы управы по

работе с населением района
Нагатино-Садовники г.
Москвы

подписан

3. Члены
комиссии

Кузьмина Людмила
михайловна

Глава муниципЕlльного
округа Нагатино-Садовники подписан

4 Юдакова Елена
Владимировна

Главный специалист
Управления соци€}льного

развития префекryры
Южного административного
округа города Москвы

подписан

5 Строгонова Ольга
Геннадьевна

Начальник отдела
взаимодействию
населением управы
Нагатино-Садовники
Москвы

по
с

района
города

подписан

6 самойлова Елена
Алексеевна

Советник-юрист управы
района Нагатино-
Садовники города Москвы подписан

,7 Михайлина Ирина
Владимировна

Советник управы
Нагатино-Садовники
Москвы

раиоЕа
города

подписан

8

Капустина Ирина
Александровна

,Щиректор Государственного
бюджетное rIреждение
города Москвы <Центр
досуга
<<Садовники>>

подписан

9 независимый
эксперт

Рогачева Мария
васильевна

,Щиректор ГАУК г. Москвы
<d(ульryрный Щентр <ЗИlI>

подписан

10. Секретарь
комиссии

Явryховская
Анастасия
Анатольевна

Советник управы района
Нагатино-Садовники города
Москвы подписан

l.

2.


