
Протокол }Ё 18

Заседания комиссии по организации и проведепию в районе Еагатипо-
Садовпики города Москвы конкурсов па право заключения на безвозмездной
оспове договоров на реаJIизацпю социаJIьных программ (проекгов) по
оргаяизации досуговой, социаJIьно-воспитательной, физкульryрно-
оздоровительной rr спортивной работы с населенпем по месту жительства в
нежплых помещениях, расположенных на территории райопа
Нагатпно-Садовникп

1. Повестка дпя
Анализ и сопоставJIение заJIвок на }частие в Конкурсе, принятие

рекомендаций по определению победителя Конкурса на право закJIючени;I на
безвозмездной основе договора на реализацию социЕuIьной программы (проекта) по
организации досуговой, социальIlо-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в
нежилом помещении, расположенном на территории района Нагатино-Садовники
по адресу: l 15487, г. Москва, ул. Садовники, д. l 0.

2. Орrанизатор конкурса
Управа района Нагатино-Садовники города Москвы
Алрес: l|5446 г. Москва, ул. Академика Миллионщикова, д.37
Телефон: 8(499) бl2-05 -62, Факс:8(499) б12-62-З8
Контактное лицо: Явryховскм Анастасия Анатольевна, телефон: 8 (499) 612-

0,7 -46
Специализированнiш организация не привлекалась.

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

3. Сведения о компссип
Состав комиссии по оргаЕизации и проведению

распоряжением управы района Нагатино-Садовники
09 ноября 202l года Ns HC-05-12l.

В состав комиссии входит l0 человек.
Присlтствует: l0 человек.
KBoppl имеется. Заседание Комиссии правомочно.

23 декабря 202| rода
1б часов 35 мппут

коякурсов утвержден
города Москвы от



л}
п/п

Состав
комисспи

ФИо членов
компссии Щоллсность

Присутствпе/
отсутствпе

1 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

присутствует

Члены
комиссии

Кузьмина
Людмила
михайловна

Глава муниципчlльного
округа Нагатино-
Садовники

присутствует

4 Юдакова Елена
Владимировна

Главный специЕuIист
Управления
социального раjвития
префекryры Южного
админисц)ативного
округа города Москвы

присутствует

Строгонова
ольга
Геннадьевна

Начальник отдела
взаимодействию

по
с

населением

района
Садовники
Москвы

управы
Нагатино-

города

присутствует

самойлова Елена
Алексеевна

Советник-юрист
управы района
Нагатино-Садовники
города Москвы

присутствует

7 Советник
района
Садовники
Москвы

присутствует

8 ,Щиректор
Государственного
бюджетное

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

присутствует

независимый
эксперт

Рогачева Мария
васильевна

.Щиректор ГАУК г.
Москвы <Культурный
I_{eHTp <ЗLIII>

присутствует

2.

5.

6.

михайлина
Ирина
Владимировна

управы
Нагатино-

города

Каrrустина
Ирина
Александровна

9.



10. Секретарь Явтуховская
Анастасия
Анатольевна

Советник
района
Садовники
Москвы

управы
Нагатино-

города присутствует

4. Апализ и сопоставлеЕие заявок па участпе в Конкурсе

5. Решение компссии
Рекомендовать в качестве победителя .Щобровольный физкульryрный союз

граждан и организаций в сфере погIуJuIризации физической культуры и развитиJI
массового спорта> зарегистрированную по адресу: 1 l5 l91 , г. Москва, ул. Большая
Тульская, д.2, этаж l, помещение XXI[, комната 1-5, как )ластника
предоставившего все необходимые дочrменты в соответствии с требованиями,

установленными конкурсIiой док5rментацией, и как претендеЕта на нежилое
помещение, находящееся в собственности города Москвы и переданного в
оперативное управление управе района Нагатино-Садовники города Москвы,
расположенное по адресу: l 15487, г. Москва, ул. Садовники, д. 10.

6. Публикация протокола
Настоящий протокол подлежит рЕlзмещепию на официальном сайте управы

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

л}
п/п

Региетрационпый
номер заявкп

Еазвание
оргаЕпзацпп

Название социальной
программы

Ранг

l Автономная
некоммерческЕUI
организация развитиll
и пропаганды
семейных ценностей
Консультационный
центр <<Счастливм
семья>

Программа работы с
Еаселением по месту
жительства Автономной
некоммерческой
организации развитиrI и
пропаганды семейньrх
ценностей
Консультационный центр
<Счастливая семья)
<Волшебный цветою)

2

2 l1 .Щобровольный
физкультурный союз
граждан и
организаций в сфере
погrуJIяризации

физической
культуры и рЕlзвития
массового спорта

Социальнм прогрЕIмма
<<Общественный

ресурсно-методический
цеЕlр развития
физической кульц/ры,
спорта и туризма на
территории района
Нагатино-Садовники
города Москвы>> 2022-
2024 rr,

1

комиссии

06



8. Подппси
Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами

конrсурсной комиссии.

ль
пlп

Члепы
компсспи

ФИО членов
комиссии .Щолжность Подппсь

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 населением района
Нагатино-Садовники г.
Москвы

подписан

J Члены
комиссии

Кузьмина Людмила
михайловна

Глава Nf}aниципального
округа Нагатино-Садовники подписан

Юдакова Елена
Владимировна

Главный специ€шист
Управления социального

развития префектуры
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

Михайлина Ирина
Владимировна

Советник управы
Нагатино-Садовники
Москвы

района
города

подписан

8

Капустина Ирина
Александровна

.Щиректор Государственно
бюджетное учреждеЕи
города Москвы
досуга
<<Садовники>>

подписан

независимый
эксперт

Рогачева Мария
васильевна

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

подписан

7. Заседание комиссии закончено 23 декабря 2021 года в 17 часов 00 мшпуг
по московскому времени

4.

,7.

9.



10. Секретарь вская
комиссии ия

тольевна

Советник управы района1
Нагатино-Садовники города|Москвы 

l

подписан


