
 
 

Город Москва                                                    
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ    

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  Т Р О П А Р Е В О – Н И К У Л И Н О 
 

«15» января 2013 № 1-2 

Об итогах работы МБУ «СДЦ «Тропарево-
Никулино» по организации спортивно-
досуговой работы с населением 
муниципального округа Тропарево-Никулино 
В городе Москве в 2012 году 

В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве», руководствуясь Законом города Москвы от 
25.10.2006 № 53 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских 
муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы 
в сфере организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства» Совет 
депутатов принял  

1. Заслушав и обсудив информацию и.о. директора МБУ «СДЦ «Тропарево-
Никулино» П.М.Щурова «Об итогах работы МБУ «СДЦ «Тропарево-Никулино» по 
организации спортивно-досуговой работы с населением муниципального округа 
Тропарево-Никулино в 2012 году» и сообщение главы администрации муниципального 
округа Тропарево-Никулино Н.В.Уварова, признать работу МБУ «СДЦ «Тропарево-
Никулино» в 2012 году удовлетворительной. 

РЕШЕНИЕ: 

2. Главе администрации муниципального округа Н.В.Уварову объявить конкурс на 
замещение должности директора МБУ «СДЦ «Тропарево-Никулино» с 01.03.2013г. 

2.1.Рекомендовать сформировать конкурсную комиссию в составе: 

- Уваров Н.В.- Председатель комиссии, глава администрации муниципального 
округа Тропарево-Никулино  

- Студёнова Ю.Ю.- секретарь комиссии, главный специалист по кадровым 
вопросам (с правом совещательного голоса) 

- Гордецова Е.Ю.- член комиссии, зав.сектором по организации досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы  с 
населением по месту жительства 

- Кочергина З.И.- член комиссии, директор ГБУ « Центр социального 
обслуживания « Тропарево-Никулино» (по согласованию) 

- Куликов С.П.- глава муниципального округа Тропарево-Никулино (по 
согласованию) 



- Филаткина Л.В.- начальник социального сектора управы района Тропарево-
Никулино ( по согласованию) 

- Селезнев И.П.- член комиссии, главный специалист ГБУ « Центр физической 
культуры и спорта ЗАО г. Москвы (по согласованию) 

- Спиченок Г.Н.- советник ДТОИВ г. Москвы (по согласованию) 

2.2. По результатам конкурса рекомендовать назначить директора МБУ «СДЦ 
«Тропарево-Никулино» с 1.04.2013г. 

3 Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа 

 

Тропарево-Никулино С.П. Куликова. 

 

 

 

 

Тропарево-Никулино                                                                                      С.П.Куликов 

Глава муниципального округа 

 


	Город Москва

