
Протокол.}lЬ 17

Заседания комиссии по оргапизацпи и ,rpo"lourrrr, в районе Еагатпно-
Садовники города Москвы конкурсов на право закпюченпя на безвозмездной
основе договоров па реалязацпю соцпаJIьных программ (проекгов) по
оргаппзацпп досуговой, соцпаJIьно-воспитательпой, физкульryрпо-
оздоровптельпой и спортивной работы с пасеJIением по месту я(птельства в
нежплых помещеЕпях, расположенных на территорип района
Еагатино-Садовники

1. Повестка дпя
Анализ и сопоставление змвок IIа r{астие в Конкурсе, принJIтие

рекомендаций по определению победителя Конкурса на право закJIюченшя Еа
безвозмездной основе договора на ре€шизацию социальной программы (проекта) по
организации досуговой, социально-воспитательной, физкульц/рно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в
нежиJIом помещении, расположенном на территории района Нагатино-Садовники
по адресу: l15487, г. Москва, ул. Нагатинскм, д.33.

2. Органпзатор конкурса
Управа района Нагатино-Садовники города Москвы
Адрес: |15446 г. Москва, ул. Академика Миллионщикова, д.37
Телефон: 8(499) б12-05-б2, Факс: 8(499) б12-62-З8
Контактное лицо: Явryховская Анастасия Анатольевна, телефон: 8 (499) бl2-

07-46
СпециатtизироваЕн€ц организация не привлекалась.

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

3. Сведепия о комиссип
Состав комиссии по организации и проведеЕию

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

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

23 декабря 202t rода
15 часов 40 мшrrут

конкурсов утвержден
города Москвы от



м
пlп

Состав
компссип

ФИО члепов
комисспп

Присlтствие/
отс}тствие

1 Председатель Федоров Сергей
константинович

Глава управы района
Нагатино-Садовники
г. Москвы

заместитель
председателя

Баулина София
николаевна

заместитель главы

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

присугствует

Члены
комиссии

Глава муниципального
округа Нагатино-
Садовники

присугствует

4 Юдакова Елена
Владимировна

Главный специшIист
Управления
социЕUIьного развития
префекryры Южного
административного
округа города Москвы

присутствует

Строгонова
ольга
Геннадьевна

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

присутствует

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

Капустина
Ирина
Александровна

Щиректор
Государственного
бюджетное

r{реждение города
Москвы <Центр досуга
<<Садовники>>

прис}"тствует

9 независимьтй
эксперт

Рогачева Мария
васильевна

,Щиректор ГАУК г.
Москвы <Культурный
Щентр <ЗИП>

присутствует

.Щоляспость

прислствует

2.

3 Кузьмина
Людмила
михайловна

5.

6.



10. Секретарь
комиссии

Явтуховская
Анастасия
Анатольевна

Советник
района
Садовники
Москвы

управы
Нагатино-

города присутствует

4. Аналпз и сопоставленпе заявок на участие в Копкурсе

5. Решенпе компссип
Рекомендовать в качестве победителя Социально-ориентированную

Региональнуrо общественrтуlо оргаЕизацию инвЕuIидов (АНИСИrI),
зарегистрированную по адресу: 113628, г. Москва, ул. Старокачаловскм, д.З,
корп.1, кв.180, как )ластника предоставившего все необходимые докуN{енты в
соответствии с требованиями, установленными конrgрсной докуr,tентацией, и как
претендента на Еежипое помещение, находящееся в собственности города Москвы
и переданЕого в оперативное управление управе района Нагатино-Садовники
города Москвы, расположеЕное по адресу: 1 l5487, г. Москва, ул. Нагатинская, д.33.

6. Публикация протокола
Настоящий протокол подле}шт размещению на официальном сайте управы

района Нагатино-Садоввики города Москвы 24 декабря2027 rода.

7. Заседание компссии закончено 23 декабря 202l года в 16 часов 35 мпнут
по московскому времепп

}lъ
п/п

Регистрационный
номер заявкп

Еазвание
оргапизацшп

Еазвание социальной
программы

Ранг

l 05 Социально-
ориеIIтированная
региональная
общественная
организация
инвалидов
(АнИСИrI>

Социальный проект
<Галерея33> прогрztмма
<В каждой избушке -
свои игрушки>

1

8. Подписи
Протокол подписalн всеми присугствующими на заседании членами

конкурсной комиссии.



Jlb
пlп

Члены
компссип

ФИо членов
комисспп Щолжность Подпись

1 Председатель Федоров Сергей
константинович

Глава управы
Нагатино-СадовIIики
Москвы

раиона
г.

подписан

2 заместитель
председатеJUI

Баулина София
николаевна

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

подписан

J Члены
комиссии

Кузьмина JIюдмила
михайловна

Глава муниципurльного
округа Нагатино-Садовники подписан

Юдакова Елена
Владимировна

Главный специЕtпист
Управления соци€lльного

рtввития префектуры
Южного административного
оюуга города Москвы

подписаЕ

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

,7 Михайлина Ирина
Владимировна

Советник управы
Нагатино-Садовники
Москвы

раиона
города

подписан

8

Кагryстина Ирина
Александровна

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

подписан

9 независимый
эксперт

Рогачева Мария
васильевна

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

подписан

10. Секретарь
комиссии

Явryховскм
Анастасия
Анатольевна

Советник управы района
Нагатино-СадовIlики города
Москвы подписан

4.


