
Протокол Nч lб

Заседания комиссип по организацпи и проведению в райове Еагатrrпо-
Садовнпки города Москвы коЕкурсов на право заключения на безвозмездной
оспове договоров на реализацию социаJIьных программ (проектов) по
организации досуговой, социаJIьпо-воспитательной, фпзкульryрпо-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жптельства в
нежплых помещениях, расположенных на территории района
Нагатино-Садовники

1. Повестка дня
Анализ и сопоставление змвок на )частие в Конкурсе, принятие

рекомендаций по определению победителя Конкурса на право закпючения на
безвозмездной основе договора на реализацию социальвой программы (проекта) по
организации досуговой, социЕrльно-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населеЕием по месту жительства в
нежилом помещении, расположенном на территории района Нагатино-Садовники
по адресу: l 15487, г. Москва, ул. Нагатинская, д.24.

2. Органпзатор конкурса
Управа района Нагатино-Садовники города Москвы
Адрес: 115446 г. Москва, ул. Академика Миллионщикова, д.37
Телефон : 8(499) б l 2-05-62, Факс : 8(499) 612-62-З8
Контактное лицо: Явryховская Анастасия Анатольевна, телефон: 8 (499) бl2-

07-46
СпециализированнбI организациrI не привлек€rлась.

г. Москва
ул. Академика Миллионщикова, д.37
актовый за:l

3. Сведеппя о компсспи
Состав комиссии по организации и проведению

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

В состав комиссии входит 10 человек.
Присутствует: l0 человек.
KBopytM имеется. Заседание Комиссии правомочно.

23 декабря 202l rода
14 часов 50 мишл

конк}рсов утвержден
города Москвы от



ль
п/п

Состав
компсспп

ФИО члепов
компссип ,,Щолжность

Присутствlле/
отсJrгствие

1 Председатель Федоров Сергей
константинович присутствует

заместитель
председателя

Баулина София
николаевна

заместитель главы

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

присутствует

J Члены
комиссии

Кузьмина
Людмила
михайловна

Глава муниципального
округа Нагатино-
Садовники

присутствует

4 Юдакова Елена
Владимировна

Главный специалист
Управления
социального развития
префекryры Южного
административного
округа города Москвы

присутствует

5 Строгонова
ольга
Геннадьевна

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

присутствует

6 самойлова Елена
Алексеевна

Советник-юрист
управы района
Нагатино-Садовники
города Москвы

присутствует

7 Советник
района
Садовники
Москвы

управы
Нагатино-

города присутствует

8
Каrryстина
Ирина
Александровна

,Щиректор
Государственного
бюджетное

у{реждение города
Москвы <<Цент досуга
<<Садовники>>

присутствует

9 независимый
эксперт

Рогачева Мария
васильевна

.Щиректор ГАУК г.
Москвы <Кульryрный
I_{eHTp <ЗИЛ>

присутствует

Глава управы района
Нагатино-Садовники
г. Москвы

2.

михайлина
Ирпна
Владимировна



l0. Секретарь Явтуховская
Анастасия
Анатольевна

Советник
района
Садовники
Москвы

управы
Нагатино-

города присутствует

4. Апалпз п сопоставление заявок rra участие в Конкурсе

5. Решеппе комисспи
Рекомендовать в качестве победителя Социально-ориентироваIrнуо

Региональrгуlо общественrr}то организацию инвЕIлидов (АНИСИrI>,
зарегистрированную по адресу: 113628, г. Москва, ул. Старокачаловская, д.3,
корп.l, KB.l80, как )ластника предоставившего все необходимые докумеЕты в
соответствии с требованиями, установJIенными конкурсной док}ъ{ентацией, и как
претендента Еа нежипое помещение, находящееся в собственности города Москвы
и передаЕного в оперативное управление управе района Нагатино-Садовники
города Москвы, расположенЕое по адресу: l 15487, г. Москва, ул. Нагатинская, д.24.

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

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

8. Подписи
Протокол подписан всеми присутствующими на заседаЕии tшенами

конкурсной комиссии.

ль
п/п

Регистрационный
номер заявки

Еазвание
организацпп

Еазвание еоцпальной
программы

Ранг

l 01 Автономная
некоммерческаrl
оргаЕизациJI
цифрового
развития
<Щифровые
платформы>>

Социальная программа
организаций досуговой,
социЕrльно-воспитательной

физкульryрно-
оздоровительной
деятельности с населением
по месту жительства в

районе Нагатино-Садовники
(АНО <L{ифровые
платформы>>)

2

2 04 Социально-
ориентироваЕная
региональная
общественная
орrанизациJl
инвалидов
(АниСИrI)

1

комиссии

7. Заседание комисспи закончеЕо 23 декабря 2021 года в 15 часов 40 минут
по московскому времени

Социальная программа
<Традиция живаrI нить)



лъ
п/п

Члены
компссип

ФИо членов
компсспп Щолжность

1 Председатель Федоров Сергей
константинович

Глава управы
Нагатино-Садовники
Москвы

района
г.

подписан

2 заместитель
председателя

Баулина София
николаевна

Заместитель главы управы по

работе с населением района
Нагатино-Садовники г.
Москвы

подписан

Члены
комиссии

Кузьмина Людмила
михайловна

Глава муЕицип€}льного
округа Нагатино-СадовIlики подписан

4 Юдакова Елена
Владимировна

Главный специалист
Управления соци€rпьного

развития префекryры
Южного административного
округа города Москвы

подписан

5 Строгонова Ольга
Геннадьевна

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

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

Капустина Ирина
Александровна

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

подписан

9 независимый
эксперт

Рогачева Мария
васильевна

.Щиректор ГАУК г. Москвы
<Культуэный I-{eHTp <ЗИЛ>

подписан

Секретарь
комиссии

Явтуховская
Анастасия
Анатольевна

Советник управы
Нагатино-СадовIIики
Москвы

района
города подписан

Подппсь

J

6,

8.

l0.


