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о внесении

изменений
в распоряжение управы района
Кузьминки города Москвы
от 13.02.2015 N2 10

В соответствии с постановлением
Правительства
Москвы от
24.02.2010 N2 157-ПП «О полномочиях
территориальных
органов
исполнительной
власти
города
Москвы»,
п.
1.6. постановления
Правительства Москвы от 18.11.2014 N2 680-00 "О мерах по реализации
органами местного самоуправления муниципальных округов в городе
Москве отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с
населением по месту жительства, внесении изменений в право вые акты
Правительства Москвы и признании утратившими силу правовых актов
(отдельных положений правовых актов) Правительства Москвы", во
исполнение
приказа
Департамента
территориальных
органов
исполнительной власти города Москвы от 31.10.2016 N2 72 «О внесении
изменений
в
приказ
Департамента
территориальных
органов
исполнительной власти города Москвы от 29.01.20] 5 N2 6», а также в связи
с произошедшими кадровыми изменениями:
1. Внести в распоряжение управы района Кузьминки города Москвы
от 13.02.2015 N2 10 «Об организации и проведении в районе Кузьминки
Юго-Восточного административного округа города Москвы конкурсов на
право заключения на безвозмездной основе договоров на реализацию
социальных программ (проектов) по организации досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с
населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в
собственности города Москвы» следующие изменения:
1.1. В пункте 7.1. Положения о порядке организации и проведении в
районе Кузьминки Юго-Восточного административного округа города
Москвы конкурсов на право заключения на безвозмездной основе договоров
на реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой,
социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной
и спортивной

работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях,
находящихся в собственности города Москвы (далее - Положение) название
официального сайта управы района Кузьминки города Москвы www.upravakuzminki.ru заменить на www.kuzminki.mos.ru.
1.2. Пункт 3.1.2 приложения 3 к Положению изложить в следующей
редакции: «Возмещать Заказчику расходы на содержание помещения и
оплату коммунальных услуг».
1.3. Приложение N2 2 к распоряжению управы района Кузьминки
города Москвы от 13.02.2015 N2 10 изложить в редакции согласно
приложению N2 1 к настоящему распоряжению.
2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте управы
района Кузьминки города Москвы www. kuzminki.mos.ru
в течение 3-х
рабочих дней с момента его издания.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя главы управы по работе с населением Осадчук Е.А.

Глава управы

Приложение 1
к распоряжению
управы района Кузьминки города Москвы
от« \)..»
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Состав
конкурсной комиссии по осуществлению организационно-распорядительных
мероприятий при проведении в районе Кузьминкн Юго-Восточного
адмннистративного округа города Москвы конкурсов на право заключения на
безвозмездной основе договора на реализацию социальный программ (проектов)
по организации досуговой, социально-воспитательной, Физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту внежилых
помещениях, находящихся в собственности города Москвы
Председатель комиссии

Осадчук Елена Анатольевна, заместитель главы управы
района Кузьминки по работе с населением

Заместитель председателя
комиссии

Шабанова Ольга Анатольевна, начальник отдела по
взаимодействию с населением управы района Кузьминки:

Члены комиссии

Кулешова Оксана Васильевна, начальник
организационного отдела управы района Кузьминки;
Богданова Светлана Витальевна, депутат Совета
депутатов муниципального округа Кузьминки;
Мосина Ирина Валерьевна, начальник отдела по
взаимодействию с территориальными органами
исполнительной власти и организациями ГБУ «Центр
физической культуры и спорта ЮВАО города Москвы»
Департамента спорта и туризма города Москвы;
Бахирева Анна Валерьевна, советник
юридической службы управы района Кузьминки;
Канафотская Оксана Сергеевна, заместитель начальника
Управления развития социальной сферы префектуры
Юго-Восточного административного округа;
Баранов Дмитрий Игоревич, директор ГБУ города
Москвы Многопрофильный молодежный центр «Рубеж»;
Чубакова Галина Александровна, старший общественный
советник главы управы района Кузьминки

Секретарь комиссии

Пар шин Максим Олегович, главный специалист отдела
по взаимодействию с населением управы района
Кузьминки

