
ПРАВИТЕЛЬСТВО  МОСКВЫ  
УПРАВА  РАЙОНА  СЕВЕРНОЕ  ТУШИНО  ГОРОДА  МОС  Ы  

Северо-Западный  административный  округ  

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

/‚. о' ‚6а/7 	 No  40 Ру  

О  внесении  изменений  в  распоряжение  
управы  района  Северное  Тушино  города  Москвы  
№  15-РУ  от  04.03.2020 г. 

В  соответствии  со  ст. 23 Закона  города  Москвы  от  08107. •009 №25 «О  
правовых  актах  города  Москвы» и  в  связи  с  кадровыми  изменениями : 

Внести  изменения  в  Приложение  №2 распоряжения  управы  района  Северное  
Тушино  города  Москвы  №  15-РУ  от  04.03.2020 г. «Об  утверждении  Порядка  
организации  и  проведения  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», изложив  его  в  новой  редакции  
согласно  приложению  к  настоящему  распоряжению . 

С  момента  вступления  в  силу  настоящего  распоряжения, считать  утратившими  
силу, распоряжение  главы  управы  района  Северное  Тушино  города  Москвы  от  
17.07.2020 г. №  46-РУ  «О  внесении  изменений  в  распоряжение  управы  района  
Северное  Тушино  города  Москвы  от  04.03.2020 №  i 5_ру». 

Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения  оставляю  за  собой. 

Приложение  на  1 л. в  1 экз. 

Глава  управы  

 

СЯ.Кузнецов  

  

   

   



ПРОЕКТ  ПРЕДСТАВЛЕН : 
Советник-юрис с,,уУх  
И.А. Чудинов  

ИСПОЛНИТЕ  
Советник-юрист  
И.А. Чудинов  

ВОПРОС  ВНЕСЕН  
Начальник  отдела  по  
взаимодействию  с  населением  
Е.А. Зотова  

ПРОЕКТ  СОГЛАСОВАН: 
Начальник  организационного  отдела  
А. П. Воробьева  

ОЗНАКОМЛЕНЫ : 
глава  муниципального  округа  
Северное  Тушино  
А.А. Кружков  

Советник  отдела  по  взаимодействию  
с  населением  
Г.А. Ермольчева  

Разослано: в  дело, прокуратуре, управление  государственной  службы  и  кадров  
префектуры  СЗАО  г. Москвы, членам  комиссии, исполнителю . 



Приложение  №1 к  распоряжению  
управы  района  

Северное  Тушино  г. Москвы  
от  «  ~» нссы  20Л/  r. № 	 

Состав  
Конкурсной  комиссии  

1 Председатель  комиссии: 
Кузнецов  С.И. 

Глава  управы  района  СевернЬе  
города  Москвы  

Тушино  

2 Заместитель 	председателя  
комиссии: 
Шашкова  Ю.В. 

Заместитель  главы  управы  райоiф  
Тушино  города  Москвы  

Северное  

3 Секретарь  комиссии: 
Ермольчева  Г.А. 

Советник  отдела  по  взаимодействию  
населением 	управы 	района  
Тушино  города  Москвы  

с  
Северное  

Члены  комиссии: 

4 Зотова  Е.А. Начальник  отдела  по  взаимодействию  
населением 	управы 	района 	Северное  
Тушино  города  Москвы  

с  

5 Воробьева  А.П. Начальник 	организационного  
управы  района  Северное  Тушино  
Москвы  

отдела  
города  

б  Чудинова  И.А. Советник-юрист 	юридической 	службы  
управы  района  Северное  города  Москвы  

7 Кружков  А.А. Глава  муниципального  округа  Северное  
Тушино  

8 Силантьев  Ю.В. Руководитель  ГБУ  СДМСИ  «Крылья» 

9 По  согласованию  Представитель  префектуры  СЗАО  
Москвы  

города  

10 По  согласованию  Представитель 	Департамента 	культуры  
города  Москвы  
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