
Протокол заседания комиссии по анализу заявки Автономной некоммерческой 
организации «Военно - спортивный клуб «Олимп» участника Конкурса на право 

заключения на безвозмездной основе договора на реализацию социальных программ 
(проектов) по организации досуговой, социально - воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых 
помещениях по адресу: Москва, Зеленоград, корп. №514а. 

17.06.2015г. 
10-00 

В соответствии с требованиями приказа Департамента территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы от 29.01.2015 г. № 6 «Об 
утверждении Типового 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» (далее по тексту «Типовой порядок») 17 июня 2015 года в 10-00 в 
управе района Савелки (ком. 202) состоялось заседание конкурсной комиссии на 
право заключения на безвозмездной основе договора на реализацию социальных 
программ (проектов) по организации досуговой, социально- воспитательной, 
физкультурно- оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства в нежилых помещениях по адресу: Москва, Зеленоград, корп. №514а. 

На заседании присутствовали члены комиссии в составе: 
Зам. председателя: Катериночкиной Е.А. - заместителя главы управы 

района Савелки города Москвы по вопросам экономики и потребительского 
рынка 

Секретаря: Спириной С.П. - начальника отдела управы района Савелки 
Членов Комиссии: 
Махова Е.В.- директора ГБУ «Талисман»; 
Самодергиной Н.В.- главного специалиста - юриста управы района 

Савелки 
Бизякина С.П.- главного специалиста управы района Савелки; 
Ларина О.Н. - депутата Совета депутатов МО Савелки, 

Комиссией управы района Савелки города Москвы рассмотрена заявка 
Автономной некоммерческой организации Военно - спортивный клуб «Олимп» 
(с порядковым номером 1) участника Конкурса на право заключения на 
безвозмездной основе договора на реализацию социальных программ (проектов) 
по организации досуговой, социально - воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в 
нежилых помещениях по адресу: г. Москва, Зеленоград, корп. №514а 

Анализ заявки показал следующее: 



Документы п. 1, 2, 3, 4, 5 , 6, 7, 8, 9, 10 согласно описи документов, 
представленных для участия в конкурсе, полностью соответствуют требованиям 
Приказа Департамента территориальных органов исполнительной власти города 
Москвы от 29 января 2015 г. № 6. 

На Конкурс представлен проект социальной программы патриотического 
воспитания детей, подростков, молодежи района Савелки «Патриот» (далее по 
тексту Программа «Патриот») авторов - составителей: Евдокимова Сергея 
Михайловича (руководитель НКО ВСК «Олимп»), Егорова И. В. (руководитель 
ВСК «Олимп»), тренерского состава ВСК. 

Срок реализации программы 5 лет, возраст воспитанников от 4 до 18 лет и 
старше. 

Программа «Патриот» актуальна для района Савелки, т.к. данная 
программа единственная программа военно - спортивной направленности района 
Савелки, в основу которой заложено изучение системы единоборств. 

Программа «Патриот» - комплекс мероприятий по организации досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением и предполагает занятость в основных формах работы - 250 
человек и дополнительных до 10 ООО человек. 

«Программа Патриот» содержит разделы: «Основные положения», 
«Мероприятия социальной программы», «Информирование, расписание 
мероприятий и отчетность». 

В программе описываются основные и дополнительные виды деятельности, 
представлен план обучения по направлениям силовых единоборств, годовая 
циклограмма ключевых мероприятий. 

Реализация Программы подкреплена квалифицированными кадровыми 
ресурсами (педагоги, тренеры), наличием достаточного объема материальных 
средств для обеспечения деятельности. 

Программа «Патриот» соответствует требованиям приказа Департамента 
территориальных органов исполнительной власти города Москвы от 29.01.2015 
г. № 6 «Об утверждении Типового 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». 

По итогам рассмотрения заявки на участие в Конкурсе предлагается: 



1. Участника Конкурса - Автономную некоммерческую организацию 
Военно - спортивный клуб «Олимп» рекомендовать в качестве 
победителя Конкурса. 

2. Направить в Совет депутатов муниципального района Савелки 
комплект Конкурсной документации для рассмотрения и принятия 
решения о победителе Конкурса на право заключения на безвозмездной 
основе договора на реализацию социальных программ (проектов) по 
организации досуговой, социально - воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства в нежилых помещениях по адресу: город Москва, 
Зеленоград, корп. №514а. 

Секретарь 
Члены Комиссии: 

Зам. председателя комиссии 

Z ^ s l ^ Ларин О.Н. 


