file_0.wmf


3000000930830
3 toOOOOO 930830 ПРАВИТЕЛЬСТВО   МОСКВЫ
ПРЕФЕКТУРА  ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО   ОКРУГА   ГОРОДА  МОСКВЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
1 О АПР 2019	у.         /£*4^t~-
О работе подведомственных государственных бюджетных учреждений в сфере досуга и спорта на территории района Крюково
Досуговая, социально-воспитательная, физкультурно-оздоровительная и спортивная работа с населением по месту жительства - это систематическая, многоплановая и целенаправленная деятельность уполномоченных органов исполнительной власти города Москвы и подведомственных им учреждений, требующая комплексного и межведомственного подхода, поиска новых направлений и форм, изучения интересов и потребностей жителей.
В целях повышения качества и развития услуг, оказываемых государственными бюджетными учреждениями в сфере досуга и спорта, полномочия учредителя которых осуществляет префектура Зеленоградского административного округа города Москвы:
 1.	Принять к сведению доклад исполняющего обязанности главы управы
района Крюково города Москвы Ковшенкова Е.С. о работе подведомственных
государственных бюджетных учреждений в сфере досуга и спорта на территории
района Крюково.
 2.	Главе управы района Крюково (Журавлеву А.В.):
2.1. В срок до 01.08.2019 организовать проведение семинара «Организация коллективных интеллектуальных игр» для директоров государственных бюджетных
учреждений в сфере досуга и спорта, подведомственных управам районов, и их заместителей.
 2.2.	Взять на контроль своевременное исполнение Порядка реорганизации
ГБУ города Москвы Спортивно-досуговый Центр «Фаворит» путем присоединения
к нему ГБУ города Москвы Центр досуговой и социально-воспитательной работы
«М КЛУБ», утвержденного распоряжением префектуры Зеленоградского АО города
Москвы № 16-рп от 23.01.2019 (в редакции распоряжения префектуры от 15.03.2019
№ 97-рп).
 2.3.	Организовать информирование жителей о реорганизации с 1 июня 2019
года Спортивно-досугового Центра «Фаворит» путем присоединения к нему Центра
досуговой и социально-воспитательной работы «М КЛУБ».
 2.4.	В срок до 01.09.2019 подготовить и направить в Департамент городского
имущества   города   Москвы   пакет   документов   на   освобождаемые   нежилые
помещения, находящиеся в оперативном управлении управы района Крюково, для
последующего их оформления в оперативное управление ГБУ «Фаворит».
3. Главам управ районов Матушкино (Гущин А.В.), Савелки (Макшанцев А.Е.), Старое Крюково (Петрова Л.И.), Силино (Журба А.Г.), Крюково (Журавлев А.В.):
 3.1.	В   срок   до   01.11.2019   провести  встречи   с   населением   по   вопросу
деятельности подведомственных учреждений в сфере досуга и спорта.
 3.2.	В   срок   до   01.11.2019   организовать   опросы   жителей   на   предмет
удовлетворенности   качеством   досуговых   и   спортивных   услуг,   предоставляемых
подведомственными учреждениями, с использованием ресурсов официальных сайтов
управ районов, а также путем прямого опроса участников встреч с населением.
3.3.	В срок до 01.11.2019 организовать проведение Дней открытых дверей в
подведомственных    учреждениях    в    сфере    досуга    и    спорта    с    целью
информирования жителей о проводимой ими работе и изучения потребностей
населения.
3.4.	Взять     на     контроль     внесение     в     государственное     задание
подведомственных учреждений  в  сфере досуга и спорта на 2020  год услуг,
востребованных жителями.
3.5.	Активизировать работу по информированию жителей о деятельности
подведомственных учреждений в сфере досуга и спорта, организованных на их базе
кружковых и секционных занятий, в том числе на платной основе, с использованием
СМИ и электронных ресурсов, а также путем размещения информации на домовых
стендах и распространения информации в учреждениях района.
3.6.	При планировании работ по благоустройству территории в рамках программы
«Мой  район»  учитывать   необходимость  реконструкции   и  создания   плоскостных
спортивных сооружений и общественных пространств для проведения спортивной и
досуговой работы с населением по месту жительства.
4.	Просить       председателя       Межрайонного       совета       директоров
образовательных   организаций   Зеленоградского   административного   округа
города Москвы (Ващилин А.С.), начальника Управления социальной защиты
населения    Зеленоградского    административного    округа    города    Москвы
(Супринович   И.А.)   разместить  на  информационных   стендах  образовательных
организаций и учреждений социальной защиты населения информацию о досуговых,
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях с населением по месту
жительства,      проводимых      государственными      бюджетными      учреждениями,
подведомственными управам районов.
5.	Просить ГБУ Центр физической культуры и спорта ЗелАО (директор
Помогаев   С.В.)   провести   в   3   квартале   2019   года   семинар   для   директоров
государственных бюджетных учреждений в сфере досуга и спорта на предмет оказания
методической поддержки в части организации секционной спортивной и физкультурно-
оздоровительной работы.
6.	Директорам ГБУ «Заря» (Кожухову И.И.), ГБУ «Талисман» (Махову
Е.В.),  ГБУ  «Славяне»   (Мороз   Т.Г.),   ГБУ  «Энергия»   (Сафохина  Е.С.),   ГБУ
«Фаворит» (Сахнов М.А.), ГБУ «М КЛУБ» (Пугачева Е.В.):
 6.1.	В течение 2019 года активизировать работу учреждений по поиску новых
направлений и форм занятий с населением, в том числе на основе проведенных опросов
жителей.
 6.2.	Организовать мероприятия по расширению перечня и повышению качества
предоставляемых населению платных услуг.
 6.3.	В срок до 01.11.2019 рассмотреть вопрос о целесообразности создания на
базе учреждений клубов (команд) по интеллектуальным играм и их дальнейшем
участии в окружных и городских мероприятиях.
7.	Заместителю начальника организационного управления-заведующему
сектором    по    связям    с    общественными    организациями,    движениями    и
информации   Лариной   Ю.Б.   обеспечить   постоянное   освещение   деятельности
государственных бюджетных учреждений в сфере досуга и спорта в средствах массовой
информации.
8.	Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на глав
управ районов (Гущина А.В., Макшанцева А.Е., Петрову Л.И., Журбу А.Г.,
Журавлева А.В.),  общий  контроль за  выполнением  настоящего распоряжения
возложить на заместителя префекта Чеботарева А.В.
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Префект
 А.Н. Смирнов

