
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА САВЕЛКИ 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

от  18 апреля  2017  г. № 2-СД/4 

 

 
 

 

 

 

Об  информации руководителя  

государственного бюджетного учреждения 

города Москвы «Спортивно-Досуговый 

центр «Талисман» о работе учреждения в 

2016 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 

городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства 

Москвы от 10 сентября 2012 года № 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 

2016 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 2016 

году к сведению. 

2.  По итогам обсуждения отметить: 

2.1. Высокую эффективность и результативность работы учреждения. 

2.2. Активное участие ГБУ Спортивно-Досуговый центр «Талисман» в  VIII окружной 

комплексной Спартакиаде среди жителей Зеленоградского административного округа города 

Москвы «Кубок Префекта - 2016» и достижение значительных результатов (24 призовых мест 

из 34 соревнований). 

2.3.  Успешное проведение ГБУ Спортивно-Досуговый центр «Талисман»  на территории 

автокартодрома в д. Назарьево таких значимых мероприятий, как: Чемпионат и Первенство 

Центрального федерального округа по картингу, «EASYKART – Russia 2016» по картингу, 

Чемпионат России по супермото, Кубок Зеленограда по картингу, Первенство России по 

картингу. 

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

Махову Е.В.: 
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3.1. Продолжить активную работу по проведению мероприятий, связанных с 

профилактикой асоциальных проявлений в подростковой и молодежной среде, а также   

патриотической направленности. 

3.2.  Активизировать работу по информированию населения о проводимых мероприятиях 

и деятельности учреждения через социальные сети (Facebook.com, Instagram.com, VK.com, 

Twitter.com, Ok.ru и т.д.). 

3.3. Продолжить работу в летний период по привлечению несовершеннолетних, 

состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав района 

Савелки, к проводимым мероприятиям. 

  4.  Рекомендовать главе управы района Савелки рассмотреть на  Координационном  

Совете управы района и органов местного самоуправления муниципального округа Савелки 

вопрос о регламенте взаимодействия  ГБУ «Талисман», образовательных организаций района и 

комиссии по делам несовершеннолетних лиц и защите их прав района Савелки  по организации 

досуга несовершеннолетних детей из «группы риска».   

5. 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. 

6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» 

и разместить на официальном сайте www.savelki.ru. 

7.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 

округа Юдахину Ирину Васильевну. 

Результаты голосования: за 10 , против 0, воздержались 0. 

 

Глава муниципального округа Савелки                                 И.В. Юдахина 


