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ПРАВИТЕЛЬСТВО   МОСКВЫ ПРЕФЕКТУРА   ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО   3 00000° 879214 АДМИНИСТРАТИВНОГО   ОКРУГА   ГОРОДА   МОСКВЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
11MAPJQ2Q		№ _Д£^	
Об организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением района Крюково в 2019 году и перспективах на 2020 год
В целях повышения качества досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением, совершенствования взаимодействия управ районов, Советов депутатов муниципальных округов, государственных бюджетных учреждений в сфере досуга и спорта, полномочия учредителя которых осуществляет префектура Зеленоградского административного округа города Москвы, общественных организаций и объединений, вовлечения в досуговые и спортивные мероприятия широкого круга лиц:
 1.	Принять к сведению доклад главы управы района Крюково города Москвы
Журавлева     А.В.      об     организации     досуговой,     социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением района Крюково
в 2019 году и перспективах на 2020 год.
 2.	Главе управы района Крюково (Журавлеву А.В.):
2.1.    В срок до 15.04.2020 года подготовить обоснование по увеличению субсидии на выполнение государственного задания и введения новых штатных
единиц   в   ГБУ   «Фаворит»   в   связи   с   необходимостью   увеличения   объемов государственного задания.
2.2. В срок до 01.11.2020 года на базе ГБУ «Фаворит» организовать проведение круглого стола для директоров государственных бюджетных учреждений в сфере досуга и спорта, подведомственных управам районов, и их заместителей по обмену опытом проведения культурно-массовых спортивных и досуговых мероприятий для населения.
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 течение 2020 года на постоянной основе проводить рабочие совещания
по  вопросу эффективной реализации Плана спортивных и  культурно-досуговых
мероприятий, в том числе на объектах, благоустроенных по программе Мэра Москвы
«Мой   район»   при   участии   депутатов   муниципальных   округов,   руководителей
подведомственных учреждений.
 3.2.	Организовать анкетирование участников массовых мероприятий на предмет
оценки качества организации и проведения мероприятий.
3.3.	В   срок   до   01.09.2020   года   организовать   проведение   праздничных
мероприятий     для     жителей     по     случаю     открытия     «знаковых»     объектов,
благоустроенных в 2020 году.
 3.4.	В срок до 25.09.2020 года с привлечением членов Молодежных палат
районов, активов ученических советов школ, общественных и иных объединений,
представителей  предпринимательства разработать  планы  районных  досуговых  и
спортивных мероприятий на 2021 год с учетом местных традиций и потребностей
жителей.
 3.5.	Учесть практику проведения досуговых и спортивных мероприятий в
2019-2020   годах   при   разработке   концепций   благоустройства   общественных
пространств   в   2021   и   последующие   годы   с   целью   создания   максимально
благоприятных условий для организации спортивного и культурного досуга жителей.
4.	Главам    управ    районов    Матушкино    (Гущин    А.В.),    Савелки
(Макшанцев А.Е.), Старое Крюково (Петрова Л.И.), Силино (Журба А.Г.),
Крюково   (Журавлев   А.В.)   и   главам   муниципальных   округов   Матушкино
(Анисимов В.В.), Савелки (Юдахина И.В.), Старое Крюково (Копейкин Ю.К.),
Силино    (Ясинова    А.В.),    Крюково    (Федотова    Н.Н.)    в    рамках    заседаний
Координационных советов управ районов и муниципальных округов:
 4.1.	В   срок   до   01.04.2020   года   рассмотреть   возможность   использования
информационных   ресурсов   муниципальных   округов   для   размещения   анонсов   о
мероприятиях, проводимых подведомственными управам районов государственными
бюджетными учреждениями в сфере досуга и спорта.
 4.2.	В   срок  до   01.05.2020   года   рассмотреть   вопрос   повышения   качества
проведения  гражданско-патриотических  мероприятий  и  активного  привлечения  к
участию в них общественных ветеранских и молодежных организаций.
4.3.	В срок до 01.12.2020 года рассмотреть возможность проведения спортивно-
досуговых мероприятий для жителей с ограниченными возможностями здоровья.
5.	Директорам ГБУ «Заря» (Кожухов И.И.), ГБУ «Талисман» (Махов Е.В.),
ГБУ «Славяне» (Мороз Т.Г.), ГБУ «Энергия» (Сафохина Е.С.), ГБУ «Фаворит»
(Зинов А.Ф.):
5.1.	На постоянной основе проводить мероприятия по изучению потребностей
жителей с целью качественной организации досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы.
5.2.	В   срок   до   25.09.2020   года   провести   встречи   с   представителями
общественных молодежных организаций на предмет поиска новых форм вовлечения
молодежи   и   молодых   семей   с   детьми   в   регулярные   занятия   в   творческих
объединениях и спортивных секциях.
6.	Просить ГБУ Центр физической культуры и спорта ЗелАО (директор
Помогаев   С.В.),   Государственное   автономное   учреждение   культуры   города
Москвы «Культурный центр «Зеленоград» (директор Латков М.С.), ГБУК города
Москвы       «Централизованная       библиотечная       система       Зеленоградского
административного   округа»   (директор   Дерманский   Р.С.)   оказать   содействие
управам районов в проведении культурно-досуговых и спортивных мероприятии для населения, обеспечив участие в них подведомственных учреждений.
 7.	Начальнику   организационного   управления   Пантелеймоновой   Э.С.
совместно    с    ООО   «Горжилсервис»    проработать    вопрос    предоставления    на
постоянной основе управам районов пространства на информационных конструкциях
у подъездов многоквартирных домов с целью широкого анонсирования мероприятий, в
том числе проводимых подведомственными управам государственными бюджетными
учреждениями в сфере досуга и спорта.
 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 заместителей префекта Чеботарева А.В., Лаврова Д.А.
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