
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ ФИЛИМОНКОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 

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 соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 г №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 

Законом г.Москвы от 06.11.2002 г. №56 «Об организации местного самоуправления 

в городе Москве», в целях содействия  развитию гражданственности и социальной 

зрелости молодёжи, решению проблем социальной адаптации молодёжи, в рамках 

исполнения Закона города Москвы №39 от 30.09.2009 г. «О молодежи», с целью 

оказания помощи Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

ТиНАО, а также   профилактике правонарушений среди молодежи и 

неблагополучных семей. 



1.Создать Совет общественности поселения Филимонковское в городе 

Москве по профилактике правонарушений, организации досуга и занятости 

несовершеннолетних, работе с неблагополучными семьями (далее-Совет). 

2.Утвердить: 

2.1.Состав Совета поселения Филимонковское (приложение 1). 

2.2.Положение о Совете (приложение 2). 

3.Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации поселения Филимонковское Гранского С.Л. 

 

 

Глава администрации 

поселения Филимонковское                   Т.Н. Казакова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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  

 

Председатель Совета: Гранский Сергей Леонидович – заместитель 

главы администрации  

  

Заместитель председателя Совета: Белоносова Елена Александровна – 

преподаватель ГБОУ города Москвы «Школа 

№1392 им. Д.В.Рябинкина» корп.4 

  

Члены рабочей группы: Гулюкина Ирина Александровна –депутат 

Совета депутатов поселения Филимонковское 

Тарантюк Евгения Сергеевна –

художественный руководитель МБУ «Дом 

культуры поселка Марьино» 

Косина Марина Александровна – 

социальный педагог ГБОУ СОШ №2071 в 

поселке Марьино 

Сподарева Анна Юрьевна – секретарь Совета 

– библиотекарь 

Асауляк Олег Владимирович – ведущий 



специалист администрации поселения 

Филимонковское (вопросы ГО и ЧС) 

Голдобин Геннадий Николаевич – 

участковый уполномоченный отдела полиции 

«Московский» по ТиНАО ГУ МВД России по 

г.Москве 

Хижнякова Дина Алексеевна – ведущий 

специалист-ююрист администрации поселения 

Филимонковское  

Уваров Андрей Михайлович-начальник 

ОПОП поселения Филимонковское. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

Приложение 2 

к распоряжению администрации 

поселения Филимонковское в 

г.Москве от 18.08.2014 г. №125 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

Совета общественности поселения Филимонковское в городе Москве по 

профилактике правонарушений, организации досуга и занятости 

несовершеннолетних, работе с неблагополучными семьями  

 

1.Общие положения 

 

1.1.Совет общественности поселения Филимонковское в городе Москве по 

профилактике правонарушений, организации досуга и занятости 

несовершеннолетних, работе с неблагополучными семьями (Далее-Совет) – 

совещательный орган, созданный с целью обеспечения взаимодействия и 

эффективной работы с неблагополучными семьями, подростками и молодёжью на 

территории поселения Филимонковское. 

1.2.Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим 

положением, распорядительными документами администрации поселения 

Филимонковское и Правительства Москвы по вопросам организации работы с 

подростками и молодёжью, действующим законодательством. 

1.3.Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с утвержденным 

планом мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений и 

несовершеннолетних. 

1.4.Состав Совета утверждается распоряжением администрации поселения 

Филимонковское в городе Москве. Из состава членов Совета назначаются: 

председатель, заместитель председателя и секретарь Совета. 

 

2.Задачи Совета общественности 

 

2.1.Координация деятельности муниципальных отраслевых органов, 

общественных и иных организаций в решении вопросов обеспечения 

взаимодействия и эффективной работы с неблагополучными семьями, подростками 

и молодёжью поселения Филимонковское в городе Москве. 

2.2.Формирования позитивного общественного мнения, в том числе через 

средства массовой информации, о неблагополучных семьях, подростках и молодёжи 

поселения Филимонковское, их участие в реализации городских и окружных 

социально значимых мероприятий. 



2.3.Содействие муниципальным и общественным формированиям в 

проведении Филимонковское, созданий условий для повышения эффективности 

работы с подростками и молодёжью поселения Филимонковское. 

 

2.4.Взаимодействии и оказании помощи Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав ТиНАО в решении вопросов по 

профилактике правонарушений, организации досуга и занятости 

несовершеннолетних, работе с неблагополучными семьями. 

2.5.Планирование и организация комплекса мероприятий по поддержке 

обеспечения работы с неблагополучными семьями, подростками и молодёжью 

поселения Филимонковское. 

2.6.Привлечение к участию в спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

проводимых на территории поселения неблагополучных семей, подростков и 

молодёжь. 

2.7.Содейсвие общеобразовательным учреждениям в выявлении 

неблагополучных семей, подростков. 

2.8.Оказание помощи образовательным учреждениям в проведении лекций и 

семинаров по профилактике асоциального поведения. 

2.9.Внедрение общественной работы с различными категориями семей на 

территории поселения, в том числе профилактической деятельности с 

несовершеннолетними, ориентированной на предупреждение семейного 

благополучия, безнадзорности среди несовершеннолетних. 

 

3.Организация работы 

 

3.1. Организацию деятельности Совета обеспечивает его председатель, а в его 

отсутствие – заместитель председателя. 

3.2.Подготовку и организацию проведения заседаний Совета, а также решение 

текущих вопросов осуществляет секретарь Совета. 

3.3.Заседания Совета проводятся по мере необходимости, не реже одного раза 

в квартал. 

3.4.Заседания Совета ведет председатель Совета либо по его поручению 

заместитель председателя. 

3.5.Решения Совета принимаются простым большинством голосов. 

3.6.Решение Совета оформляются протоколом, который подписывает 

председатель, либо заместитель председателя. 

 

4.Функции Совета общественности 

 

4.1.Функциями Совета являются: 

-координация действий по организации работы с детьми, подростками и 

молодёжью; 

-подготовка предложений в адрес органов исполнительной и законодательной 

власти всех уровней по решению проблем подростков и молодёжи поселения 

Филимонковское в городе Москве; 



-организация исполнения нормативно-правовых актов Мэра и Правительства 

Москвы по поддержке подростков и молодёжи; 

-представление интересов подростков и молодёжи поселения Филимонковское 

в городе Москве. 

 

5.Права Совета общественности 

 

Совет имеет право: 

5.1.Создавать банк данных о состоянии работы с подростками и молодёжью в 

целом или отдельных его направлений: патриотического, спортивного, скаутского, 

добровольческого, творческого и других. 

5.2.Организовывать семинары, совещания, конференции по вопросам анализа 

ситуации среди подростков и молодёжи поселения Филимонковское в городе 

Москве. 

5.3.Разрабатывать поручения своим членам и контролировать их выполнение. 

5.4.Готовить и вносить на рассмотрение главе администрации аналитические 

или информационные записки, предложения, проекты или программы по вопросу 

развития работы с подростками и молодёжью поселения Филимонковское в городе 

Москве. 

 

6.Порядок прекращения деятельности 

 

Совет прекращает свою деятельность на основании распоряжения 

администрации поселения Филимонковское в городе Москве. 

 

 

 

 

 

 



 


