
Протокол.}l! 15

Заседапия комиссии по организации и проведевию в районе Еагатино-
Садовпики города Москвы коцкурсов на право заключения на безвозмездной
основе договоров на реализацию социаJIьных программ (проектов) по
организации досуговой, социаJIьно-воспитательпой, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с насеJIенпем по месту житепьства в
нежплых помещенпях, расположенных на территории райопа
Еагатино-Садовники

l. Повестка дня
Анализ и сопоставление заrIвок на rIастие в Конкурсе, принJIтие

рекомендаций по определению победителя Конкурса Еа право закJIючеЕия на
безвозмездной основе договора на реаJIизацию социЕчIьной программы (проекта) по
организации досуговой, соци€tльно-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в
нежилом помещении, расположенном на территории района Нагатино-Садовники
по адресу: l 1 5533, г. Москва, ул. Нагатинская, д. l 5, корп.3

2. Организатор конкурса
Управа района Нагатино-Садовники города Москвы
Адрес: 115446 r. Москва, ул. Академика Миллионщикова, д.37
Телефон: 8(499) бl2-05-62, Факс: 8(499) б12-62-З8
Контактное личо: Явryховская Анастасия Анатольевна, телефон: 8 (499)

612-07-46
СпециализированIIаJI организация не привлекалась.

г. Москва
ул. Академика Ми.плионщикова, д.37
актовый зал

3. Сведения о компсспп
Состав комиссии по организации и проведению

распоряжеЕием управы района Нагатино-Садовники
09 ноября 202l года Ns HC-05-121.

В состав комиссии входит l0 человек.
Присутствует: l0 человек.
Кворуrи имеется. Заседание Комиссии правомочно.

конкурсов утвержден
города Москвы от

23 декабря 202l rода
14 часов 25 мпrrут



ль
пlп

Состав
компсспп

ФИО члепов
КОМИССПII Щолжность

Прпсlтствие/
отс}тствпе

1 Председатель Федоров Сергей
константинович

Глава управы района
Нагатино-Садовники
г. Москвы

присутствует

2 Баулина София
николаевна

заместитель главы

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

присутствует

3 tIлены

комиссии
Кузьмина
Людмила
михайловна

Глава муниципаJIьного
округа Нагатино-
Садовники

присутствует

Юдакова Елена
Владимировна

Главный специалист
Управления
соци€шьного развития
префекryры Южного
административного
округа города Москвы

присутствует

5 Начальник отдела по
взаимодействию с
Еаселением управы
района Нагатино-
Садовники города
Москвы

присутствует

6 самойлова Елена
Алексеевна

Советник-юрист
}тIравы района
Нагатино-СадовЕики
города Москвы

присутствует

михайлина
Ирина
Владимировна

Советник
района
Садовники
Москвы

управы
Нагатино-

города присутствует

8

Кагryстина
Ирина
Александровна

.Щиректор
Государственного
бюджетное

}п{реждение города
Москвы <Центр досуга
<<Садовники>>

присутствует

9 независимый
эксперт

Рогачева Мария
васильевна

Щиректор ГАУК г.
Москвы <Культурный
IJeHTp <ЗИЛ>

присутствует

заместитель
председателя

4.

Строгонова
ольга
Геннадьевна

7.



10. Секретарь
комиссии

Советник
района
Садовники
Москвы

управы
Нагатино-

города присутствует

4. Аналпз п сопоставJIеппе заявок на участие в Конкурсе

5. Решепие компссии
Рекомендовать в качестве победителя Автономrrуrо некоммерчесч/ю

орг{rнизацию <<Московсчrю шкоJry Таэквон-.Що>, зарегистрированrг},ю по адресу:
l|746l, г. Москва, ул. Херсонскм, д.'7, корп.4, кв.485, как участника
предоставившего все необходrлuые докуrчlенты в соответствии с требованаями,

установленными кончфсной доrсументацией, и как претендента на нежилое
помещение, находящееся в собственности города Москвы и переданного в
оперативное управление управе района Нагатино-Садовники города Москвы,
расположе}rное по адресу: 1 1 5533, г. Москва, ул. Нагатинская, д. 1 5, корп.З.

б. Публикацпя протокола
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте управы

района Нагатино-Садовники города Москвы 24 декабря 202l rода.

7. Заседаяие комиссии закончено 23 декабря 202l rода в 14 часов 50 минут
по московскому времепи

лЕ
п/п

Регпстрацпопвый
помер заявки

Еазванпе
органпзацпп

Еазвание социальной
программы

Ранг

l 03 Автономная
некоммерческая
организация
цифрового
рaввитиrI
<lfuфровые
платформы>>

Социальная программа
организаций досуговой,
социальЕо-воспитательной

физкульryрно-
оздоровительной
деятельЕости с населением
по месту жительства в

районе Нагатино-СадовIiики
(АНО <Щифровые
платформьr>)

2

2 08 Автономная
некоммерческаrI
организация
<<Московская
школа Тюквон-
.Що>

Социальная програ]\,rма,
направленЕаrl на поддержку
интереса различЕых слоев
населениJI к реryJUIрным
занятиям физической
кульryрой и спортом 2022-
2024 гr. Кlryб <Нагатино-
Садовники>>

l

Явryховская
Анастасия
Анатольевна



8. Подппсп
Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами

ко ной комиссии.

ПодписьJl}
пlп

Члены
компсспи

ФИО члепов
комиссии .Щолжность

Федоров Сергей
константинович

Глава управы района
Нагатино-Садовники г.
Москвы

1 Председатель

заместитель
председатеJUI

Баулина София
николаевна

Заместитель главы управы по

работе с населением района
Нагатино-Садовники г.|

Москвы 
]

подписан

tIлены

комиссии
Кузьмина JIrодмила
михайловна

Глава муЕиципальЕого
округа Нагатино-Садовники подписан

4 Юдакова Елена
Владимировна

Главный специЕlлист
Управления соци€lльного

развитиJI префекryры
Южного административного
округа города Москвы

подписан

5 Строгонова Ольга
Геннадьевна

Начальник отдела по
взаимодействию с
населением управы района
Нагатино-Садовники города
Москвы

подписан

6 самойлова Елена
Алексеевна

Советник-юрист управы
района Нагатино-
Садовники города Москвы подписан

Михайлина Ирина
Владимировна

Советник управы
Нагатино-Садовники
Москвы

района
города

подписан

Каrryстина Ирина
Александровна

.Щиректор Государственного
бюджетное у{реждение
города Москвы <Центр
досуга
<<Садовники>>

подписан

9 независимый
эксперт

Рогачева Мария
васильевна

,Щиректор ГАУК г, Москвы
<Культурный Щентр <ЗИЛ>

подписан

Секретарь
комиссии

Явт}ховская
Анастасия
Анатольевна

Советник управы
Нагатино-Садовники
Москвы

района
города

подписан

подписан
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8.
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