
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА САВЕЛКИ  

РЕШЕНИЕ  
  
  
   

  

 

от  15 июня  2021  г. № 1-СД/7 

  

 

 

 

 

 

О заслушивании  информации руководителя  

государственного бюджетного учреждения города 

Москвы «Спортивно-досуговый центр «Талисман» о 

работе учреждения в 2020  году 

 

 

Заслушав  в соответствии  с  п. 9 ч. 1 ст. 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 г. 

№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе 

Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства 

Москвы от 10 сентября 2012 г. № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом 

депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации 

руководителей городских организаций» ежегодную информацию руководителя 

государственного бюджетного учреждения города Москвы «Спортивно-досуговый центр 

«Талисман» о работе учреждения в 2020 году, Совет депутатов муниципального округа 

Савелки решил: 

1. Принять информацию руководителя государственного бюджетного учреждения 

города Москвы «Спортивно-досуговый центр «Талисман» Махова Е.В. о работе 

учреждения в 2020 году к сведению. 

2.  По итогам обсуждения отметить: 

2.1. Качественное завершение заключительного этапа работ по  реконструкции и 

благоустройству Зеленоградского автокартодрома; 

2.2. Положительный опыт  работы группы кратковременного пребывания для детей 

и подростков, организованной на базе ГБУ «Талисман», в каникулярный период; 



2.3. Успешную практику по организации рабочих мест для несовершеннолетних 

детей, состоящих на профилактическом учёте в КДНиЗП района Савелки, на 

автокартодроме в деревне Назарьево. 

3. Рекомендовать  руководителю  ГБУ «Спортивно-досуговый центр «Талисман» 

Махову Е.В.: 

3.1. Уделить особое внимание развитию зимних видов спорта с использованием 

техники,  имеющейся в учреждении; 

3.2. Проработать вопрос о расширении перечня спортивно-досуговых услуг для 

детей и подростков, занимающихся в ГБУ «Талисман»; 

3.3.  Продолжить активное участие в содействии развития проекта «Московское 

долголетие». 

4. Направить настоящее решение в префектуру Зеленоградского 

административного округа города Москвы, управу района Савелки, ГБУ «Талисман» и 

Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 

3 дней со дня его принятия. 

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте www.savelki.ru. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Савелки Юдахину Ирину Васильевну. 

 

 

 

Глава муниципального округа Савелки                                   И.В. Юдахина 


