
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

УПРАВА РАЙОНА ЯКИМАНКА ГОРОДА МОСКВЫ

Центральны~ аД"ltltltстраТItВНЫ~ округ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
к, ~r-с/-?у&,

о создании КоординаЦlIOННОГО совета
управы 110вопросам организаЦlIII и
проведения досуговых мероприятий
на территории раЙОIШЯкиманка
11об утверждеllllll Положеllltя

в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Уставом города
Москвы, законом города Москвы от 06 ноября 2002 г. N2 56 «Об организации
местного самоуправления в городе Москве», Положением об управе района города
Москвы, утвержденным постановлением Правительства Москвы от 24 февраля 2010
г. N2 157-ПП «О полномочиях территориальных органов исполнительной власти
города Москвы», и в связи со служебной необходи~IOСТЬЮ:

1. Создать Координационный совет управы по вопросам организации и
проведения досуговых мероприятий на территории района Якиманка города
Москвы (далее - Координационный совет).

2. Утвердить состав Координационного совета согласно приложению 1 к
настоящему распоряжению.

3. Утвердить Положение о Координационном совете согласно приложению 2 к
настоящему распоряжению.

4. Контроль за настоящим распоряжением оставляю за собой.

Глава управы Н,Н.Ромапова



ГIриложение 1 к распоряжению
главы управы района Яки манка
от ~f.llиlIN~..P4-0J-.7Y/b

Состав КоорДlIнаUllOlIНОГО совета
по вопросам организации и проведеllllЯ досуговых меРОПРIIЯТIIЙ

К2 Состав КООРДIIШЩИОIIIIОГО совета ДОЛЖIIОСТЬ
п/п
1 . Председатель Глава управы

Н.Н.Романова

2. Заместитель председателя Глава муниципального
округа
Г.В.Фомина

3. Секретарь И.ЕЛавлова

Члены Координационного совета
4. Тиунова Л.И. Заместитель главы

управы по работе с
lIаселение~1

5. Кудинова И.М. На'IaЛЬНИК отдела по
взаимодействию с
населением

6. Шуваева М.с. Главный специалист по
досугу и спорту

7. Лаврентьев В.Ф. Председатель районного
Совета ветеранов

8. Шелгунов Е.В. Директор ГБУ
«Жилищник района
Якиманка»

9. Дубинин Д.В. Директор ГКУ
«ИС района Яки манка»

1О. Липовской С.С. Директор АНО
«Военно-
патриотический клуб
«Феникс».

1 1 . Морозова т.Н. Директор АНО
«Актуально
Современно»



ПриложеНllе 2 к распоряжеНIIЮ
главы управы района якиман~
от !111.zo;6 N~.!!t-/91-11, iG,

ПОЛОЖЕНИЕ
О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ И

ПРОВЕДЕНИЯ ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯПН';"I НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА
ЯКИМАНКА ГОРОДА МОСКВЫ

Настоящее Положение в соответствии с Конституцией и законодательством
Российской Федерации, Уставом города Москвы, Законом города Москвы от
06.11.2002 N~ 56 «Об организации местного самоуправления в города Москве»,
Положением об управе района города Москвы, утверждеЮIO~1 постановлением
Правительства Москвы от 24.02.20 J ОN~157-ПП и IIНЫМИIIОР~\[\ПIВIIЫ~1I1правовыми
актами города Москвы определяет основные задачи, состав, организацию, порядок
формирования Координационного совета управы района Якиманка города Москвы
по досуговой, социально-воспитательной и физкультурно-оздоровительной работе.

1. ОБЩllС lIOЛШI,СIIIISl

1.1. Координационный совет управы района Яки манка города Москвы (далее -
Координационный совет) является постоянно действующим совещательным,
коллегиальным и консультативным органом содействующим взаимодействию и
координации деятельности управы района Якимаllка с правоохранительными
органами, учреждениями культуры, обрюоваНIIЯ, физичеСКИ~IИ и юридическими
лицами и общественными организаЩIЯ~IИ, осуществляющими досуговую,
социально-воспитательную и физкультурно-оздоровительную работу с населением
территории района Якиманка.

1.2. Координационный совет в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федераЛЫiЫМИ законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом города Москвы,
законами и иными нормаПlВllЫМII IlраВОВЫ~1I1аКТЮIИ города Москвы и настоящим
Положением.

J .3. Положение о Координационном совете, изменения и дополнения к нему
утверждаются распоряжением главы управы района Яки манка.

1.4. Координационный совет не является юридическим лицом. Обособленным
имуществом не наделяется, самостоятеЛl,НОГО баланса, печатей со своим
наименованием, а также счетов в КРСДlПIIЫХ организациях не имеет. Место
нахождения Координационного совета - управа района ЯКИ~laнка.

1.5. Координационный совет создается на неопределённый срок.

2. Основные задаЧII 11фУ"КЦlIII КООРдlIlШЦlIOIIIIО("О совета

2.1. Основной целью деятельности Координационного совета является создание
эффективного механизма юаимодействия между его участниками.



взаимодействия управы
нормами действующего

2.2. Разработка программы развития сети досуговых и спортивных клубов на
территории района.

2.3. Внесение предложений для включеНI1Я в программы социально
экономического развития района Якиманка города Москвы.

2.4. Формирование системы совместной общественно-государственной
деятельности представителей общественных организаций и управы района
Якиманка в пределах территории.

2.5. Выработка предложений по вопросам социально-восшпательной и
физкультурно-оздоровительной работе с населением.

2.б. Содействие созданию эффективной системы
района Якиманка с населением в соответствии с
законодательства.

2.7. Рассмотрение основных вопросов жизнедеятельности населения,
требующих координации действий в пределах компетенции и полномочий,
установленных действующим законодательством.

2.8. Разработка предложений по созданию условий для проведения досуговых
мероприятий на территории района.

2.9. Содействие в подготовке и проведении досуговых мероприятий.
2.10. Содействие в осуществлении просветительской, патриотической и

военно-патриотической работы среди молодежи, в том числе на базе ~Iузеев,
многофункциональных культурных центров, клубных учреждений на территории
района.

3. Состав КООРДIIIШIlIIОIIIIОГО совета

3.1. Координационный совет состоит из председателя, заместителя
председателя, секретаря и членов Координационного совета.

3.2. Координационный совет формируется 113 должностных лиц управы,
представителей правоохранительных органов, советов ветеранов, молодежной
палаты, руководителей некоммерческих досуговых организаций района Якиманка.

3.3. Координационный совет управы возглавляет глава управы района
ЯКИl\.шнка.

3.4. Состав Координационного совета утверждается распоряжением главы
управы.

3.5. На заседания Координационного совета ~lOгут приглашаться представители
органов государственной власти Москвы, представитель Аппарата Совета депутатов
муниципального округа Якиманка, представители префектуры, общественные
советники и иные лица, по решению Координационного совета.

3.б. Члены Координационного совета участвуют в его работе на общественных
началах.

3.7. Координационный совет вправе образовывать рабочие группы.



4. ОРПlllllзаllllSI работы КООРJlIIII<ЩIIОIIIIОГО совета

4.1. Председатель Координационного совета:
- организует работу Координационного совета;
- определяет по согласоваНIIЮ с заместителем Ilредседателя повестку дня, место

и время проведения заседания Координационного совета;
- председательствует на заседаНIIЯХ КоординаШIOНIIОГО совета;
- подписывает протоколы заседаний и решения.
4.2. 8 отсутствие председателя его обязанности выполняет заместитель

председателя.
4.3. Организационное обеспечение заседаний Координационного совета

осуществляется секретарем.
Секретарь КООРДИllационного совета:
- составляет проект повестки дня заседания Координационного совета,

организует подготовку материалов к заседаниям Координационного совета;
- информирует членов Координационного совета о месте, времени проведения и

повестке дня Координационного совета, обеспечивает их необходимыми справочно-
информационными материалами;

- оформляет протокол заседаний КООРЩlllащюнного совета, осуществляет
анализ и информирует Координационный совет о ходе применения на практике
принятых решений.

4.4. Должностные лица, ответственные за подготовку вопросов,
рассматриваемых на КоординаЦИОННО~1 совете. представляют необходимые
материалы и проекты решений секретарю не по'зднее чем за три дня до заседания
Координационного совета.

4.5. Члены Координационного совета:
- присутствуют на заседаниях Координационного совета;
- вносят предложения по плану работы Координационного совета, повестке дня

заседаний и порядку обсуждения вопросов;
- участвуют в подготовке материалов Координационного совета, а также

проектов его решений;
- ПРИНИМ8IОТучастие в работе комиссий управы при рассмотрении вопросов,

связанных с задачами, возложенными на Координационный совет.

5. Порядок работы КООРllIlII<ЩIIОНlIOI"О совета

5.1. Заседания Координационного совета про водятся не реже 1 раза в квартал.
О дне, времени, месте проведения н повестке заседания члены

Координационного совета уведомляются не позднее чем за три дня до заседания.
5.2. Заседание Координационного совета правомочно, если на нем присутствует

не менее половины членов Координационного совета (простое БОЛЫШIНСТВО).

Члены Координационного совета участвуют IJ его работе лично и не вправе
делегировать свои полномочия другим лицам.

5.3. Координационный совет реатлует свои полномочия с Y'leToM
волеизъявления его членов в форме решений. Нумерация решений ведется начиная



с 1 января и заканчивая 31 декабря календарного года и присваивается в
хронологической последовательности рассмотрения вопросов на заседании.

5.4. Решения Координационного совета ПРИlIимаются большинством голосов
присутствующих на заседании.

5.5. Решения Координационного совета имеют рекомендательный характер и,
при необходимости, могут направляться по принадлежности вопросов в
соответствующие структурные подразделения управы и членам Координационного
совета.

5.6. Заседания Координационного совета оформляются протоколом, который
подписывается председательствующим на "ЗаседшlНИи секретарем совета. Протокол
"Заседания совета должен быть оформлен в печатном виде не по"Зднее пяти дней
после "Заседания Координационной комиссии. Протоколы заседаний нумеруются с
начала календарного года.

6. Заключительные flOложеНШI

Настоящее Положение вводится в действие со дня издания соответствующего
распоряжения главы управы.
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