
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ ФИЛИМОНКОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 

От 27.08.2020 № 172 

 

О внесении изменений в распоряжение 

администрации поселения 

Филимонковское в городе Москве от 

18.08.2014 №125 «Об утверждении 

Совета общественности поселения 

Филимонковское в городе Москве по 

профилактике правонарушений, 

организации досуга и занятости 

несовершеннолетних, работе с 

неблагополучными семьями» 

 

 

В связи с изменением состава Совета общественности поселения 

Филимонковское в городе Москве по профилактике правонарушений, организации 

досуга и занятости несовершеннолетних, работе с неблагополучными семьями 

 

1. Внести изменения и дополнения в распоряжение администрации 

поселения Филимонковское в городе Москве от 18.08.2014 №125 «Об утверждении 

Совета общественности поселения Филимонковское в городе Москве по 

профилактике правонарушений, организации досуга и занятости 



несовершеннолетних, работе с неблагополучными семьями» (в редакции 

распоряжения администрации поселения Филимонковское в городе Москве от 

18.05.2015 г. № 82 «Об утверждении Совета общественности поселения 

Филимонковское в городе Москве по профилактике правонарушений, организации 

досуга и занятости несовершеннолетних, работе с неблагополучными семьями», от 

05.02.2019 г. № 19-р/п «О внесении изменений в распоряжение администрации 

поселения Филимонковское в городе Москве от 18.08.2014 №125 «Об утверждении 

Совета общественности поселения Филимонковское в городе Москве по 

профилактике правонарушений, организации досуга и занятости 

несовершеннолетних, работе с неблагополучными семьями»), изложив приложение 

№1 в редакции, согласно приложению, к настоящему распоряжению. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

3. Контроль исполнения данного распоряжения возложить на заместителя 

главы администрации по организационным и социальным вопросам Т.Н.Казакову. 

 

 

 

Глава администрации 

поселения Филимонковское                    Д.А. Благов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к распоряжению администрации 

поселения Филимонковское в городе 

Москве 

от 27.08.2020 № 172 

 

Приложение №1 

к распоряжению администрации 

поселения Филимонковское в городе 

Москве 

от 18.08.2014 № 125 

 

СОСТАВ 

СОВЕТА ОБЩЕСТВЕННОСТИ ПОСЕЛЕНИЯ ФИЛИМОНКОВСКОЕ В 

ГОРОДЕ  МОСКВЕ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ, 

ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА И ЗАНЯТОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, 

РАБОТЕ С НЕБЛАГОПОЛУЧНЫМИ СЕМЬЯМИ НА БАЗЕ  

ГБОУ ШКОЛА № 1392 ИМЕНИ Д.В.РЯБИНКИНА  ОП 4 

 

Председатель Совета: Казакова Татьяна Николаевна – заместитель 

главы администрации по организационным и 

социальным вопросам 

  

Заместитель председателя Совета: Молчанова Наталья Станиславовна – 

методист по ВР ГБОУ города Москвы «Школа 

№1392 им. Д.В.Рябинкина» корп.4 

  

Секретарь Совета: Жумансаринова Амина Рамозановна – 

социальный педагог ГБОУ города Москвы 

«Школа №1392 им. Д.В.Рябинкина» корп.4 



  

Члены рабочей группы: Белоносова Елена Александровна – 

преподаватель ГБОУ города Москвы «Школа 

№1392 им. Д.В.Рябинкина» корп.4 

  

 Баграмова Инесса Арнольдовна – 

преподаватель ГБОУ города Москвы «Школа 

№1392 им. Д.В.Рябинкина» корп.4 

  

 Солдатова Елена Владимировна – 

заведующий сектором по социальным 

вопросам администрации поселения 

Филимонковское в городе Москве 

  

 Гринишин Дмитрий Михайлович – ведущий 

специалист сектора по социальным вопросам 

администрации поселения Филимонковское в 

городе Москве 

 

Бирюкова Виктория Владимировна - 

ведущий специалист сектора по социальным 

вопросам администрации поселения 

Филимонковское в городе Москве 

  

 Зубова Алиса Владимировна – консультант 

по вопросам опеки Московского УСЗН ТиНАО 

города Москвы 

  

 Болдырева Юлия Александровна – 

инспектор группы по делам 



несовершеннолетних МО МВД России 

«Московский» города Москвы 

  

 Фролов Анатолий Евгеньевич – старший 

инспектор 1 отдела РОНПР Управления МЧС 

по ТиНАО ГУМЧС России по гор.Москве 

  

 Амчеславская Любовь Сергеевна – депутат 

Совета депутатов поселения Филимонковское 

в городе Москве 

  

 Никифоров Сергей Сергеевич – участковый 

уполномоченный МО МВД России 

«Московский» города Москвы 

 


