
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗЮЗИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 
РЕШЕНИЕ 

               
   

23 марта 2016г. №06/01 -РСД 
 
 
Информация    руководителя    о результатах 
работы     ГБУ Спортивно- досуговый центр 
"Ратмир" в 2015 году 

 
 

 Заслушав, в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 1 Закона города 
Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными 
полномочиями города Москвы» (в редакции  Закона города Москвы от 27 
января 2016 года №4), информацию руководителя ГБУ Спортивно- 
досуговый центр "Ратмир" (далее- ГБУ СДЦ "Ратмир") о результатах работы 
в 2015 году, Совет депутатов муниципального округа Зюзино решил: 

1. Принять информацию директора ГБУ СДЦ "Ратмир" Поминовой 
Т.С. о результатах работы учреждения в 2015 году к сведению. 

2. Предложить директору ГБУ СДЦ "Ратмир" Поминовой Т.С.  
рассмотреть в срок до 15 апреля 2016 года предложения депутатов Совета 
депутатов муниципального округа Зюзино по результатам заслушивания 
информации о результатах работы учреждения в 2015 году (приложение)  и 
проинформировать Совет депутатов МО об использовании их в работе. 

3. Направить настоящее решение в префектуру Юго-Западного 
административного округа города Москвы, Департамент территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы, управу района Зюзино    
города Москвы и ГБУ СДЦ "Ратмир". 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном Интернет-сайте 
администрации МО Зюзино.  

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Зюзино в городе Москве Щербакова В.М. 
 
 
Глава муниципального округа Зюзино        В.М. Щербаков  

 
 
 
 
 
 
 



 Приложение  
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Зюзино  
от 23 марта 2016 года №06/01 -РСД  

 
Перечень 

предложений депутатов Совета депутатов муниципального округа Зюзино 
по результатам заслушивания информации руководителя  

ГБУ Спортивно- досуговый центр "Ратмир" 
о результатах работы учреждения в 2015 году 

 

 
 
 

№ 
п.п. 

Фамилия, И.О. 
депутата,  

№  избирательного 
округа 

Содержание  
предложения 

1. Щербаков В.М., №1 1. Представить в Совет депутатов МО  информацию по 
нежилым помещениям, используемым ГБУ СДЦ 
"Ратмир" по организации досуговой, социально- 
воспитательной, физкультурно- оздоровительной и 
спортивной работы с указанием: 
- адреса помещения; 
-время начала и окончания работы кружков и секций по 
дням недели;  
2. В целях повышения эффективности использования 
нежилых помещений направить в Совет депутатов МО 
информацию о имеется ли необходимость в 
привлечении некоммерческих организаций с учетом 
потребностей населения в оказании услуг по досуговой,  
социально- воспитательной, физкультурно- 
оздоровительной и спортивной работы; 
3. Включать в состав комиссий по осуществлению 
контроля за эффективностью деятельности ГБУ СДЦ 
"Ратмир" депутатов Совета депутатов МО Зюзино. 

2. Полухин В.В., №3 Обратить внимание: 
- на большую текучесть кадров по результатам работы 
учреждения в 2015 году, в т.ч. кадровых сотрудников, 
проработавших более 15 лет; 
-  на необходимость при приеме новых сотрудников 
увеличение сотрудников работающих на постоянной 
основе и снижения сотрудников- совместителей; 
- на необходимость увеличения спортивных секций, 
пользующихся большим спросом у жителей района и 
относящихся к массовому спорту (футбол, хоккей, 
волейбол и др.); 
- на аттестацию тренеров преподавателей, их 
квалификацию и ее повышение. 


