
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

УПРАВА РАЙОНА ДОРОГОМИЛОВО ГОРОДА МОСКВЫ 
Западный административный округ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
27 апреля 2022 	 Ns 	Р-22/2 

О внесении изменений в распоряжение 
управы района Дорогомилово города 
Москвы от 17.03.2016 № Р-28/6 

В связи с кадровыми изменениями, произошедшими в управе района 
Дорогомилово города Москвы и во исполнение приказа Департамента 
территориальных органов исполнительной власти города Москвы от 29.01.2015 
№ 6 (в ред. приказа Департамента территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы от 01.06.2016 № 42) внести изменения в распоряжение 
управы района Дорогомилово от 17.03.2016 № Р-28/6 «О создании конкурсной 
комиссии по проведению в районе Дорогомилово 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» : 

1. Утвердить новый состав конкурсной комиссии по проведению в районе 
Дорогомилово 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 г. Москвы, согласно Приложению к настоящему 
распоряжению. 

2. Распоряжение управы района Дорогомилово города Москвы от 
16.02.2021 № Р-7/1 «О внесении изменений в приложение к распоряжению 
управы района Дорогомилово города Москвы от 17.03.2016 №Р-28/6» считать 
утратившим силу. 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Глава управы 	 2 	 О.А. Горбунова 



Приложение 
к распоряжению управы 
района Дорогомилово 
от  2 О Ч. 2О22  № 

Состав конкурсной комиссии 
по организации и проведению Конкурсов на право заключения на 

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

ф изкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по 
месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности 

города Москвы 

Председатель комиссии: 

Горбунова О.А. - глава управы района Дорогомилово 

Заместитель председателя: 

Сергеева Е.В. - заместитель главы управы района Дорогомилово 

Секретарь: 

Перепелова Е.И. - заместитель начальника отдела по взаимодействию с 
населением района Дорогомилово 

Члены комиссии: 

Григорян А.И. - начальник организационного отдела управы района 
Дорогомилово 

Пичугина О.П. -начальник отдела по взаимодействию с населением района 
Дорогомилово 

Рылатко Е.В. - начальник управления развития социальной сферы префектуры 
ЗЛО г. Москвы 

Соколова И.А. - консультант управы Дорогомилово 

Цыбулькова Е.Ю. - депутат Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово 
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