
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКИЙ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

01.06.2020 № 23 

 
О создании при администрации поселения Московский Совета по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних в поселении Московский 
   
 

Руководствуясь Законом города Москвы от 06.11.2002 №56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», в целях совершенствования деятельности по профилактике 
правонарушений среди несовершеннолетних в поселении Московский, координации 
межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики правонарушений среди 
несовершеннолетних, администрация поселения постановляет: 
 

1. Создать при администрации поселения Московский Совет по профилактике 
правонарушений среди несовершеннолетних в поселении Московский. 

2. Утвердить прилагаемые: 
2.1. Положение о Совете по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних в 

поселении Московский; 
2.2. Состав Совета по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних в поселении 

Московский. 
3. Признать утратившими силу постановления администрации поселения Московский от 

25.11.2014 № 31 «О создании при администрации поселения Московский Совета общественности 
по профилактике правонарушений несовершеннолетними в поселении Московский» ,  от 22.03.2019 
№ 12 «О внесении изменений в постановление администрации поселения Московский от 25.11.2014 
№ 31 «О создании при администрации поселения Московский Совета общественности по 
профилактике правонарушений несовершеннолетними в поселении Московский». 

4. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Совета депутатов и администрации 
поселения Московский» и разместить на официальном сайте администрации поселения 
Московский. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации поселения Московский Акимову Е.Ю. 

 
 
Глава администрации                                                                                                 Д.А. Андрецова 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Утверждено 
постановлением администрации 

поселения Московский 
                                                                                                                                                                            от 01.06.2020 № 23       
 

Положение 
о Совете по профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних в поселении Московский 
 
1. Общее положение 
 
1. Совет по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних в поселении Московский 
(далее – Совет) является постоянно действующим совещательным органом при администрации 
поселения Московский. Целью создания Совета является обеспечение межведомственного 
взаимодействия с органами и учреждениями системы профилактики в целях предупреждения 
безнадзорности и профилактики правонарушений среди несовершеннолетних жителей поселения 
Московский. 
1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
законодательством Российской Федерации и города Москвы, Уставом поселения Московский, 
настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами. 
 
2. Основные функции Совета  
 
2.1. Изучает вопросы состояния правонарушений среди несовершеннолетних на территории 
поселения Московский в целях принятия мер по предупреждению правонарушений в молодежной 
среде.  
2.2. Проводит профилактические беседы с несовершеннолетними в присутствии родителей за 
нарушение дисциплины, пропуски уроков по неуважительной причине и неуспеваемость в 
образовательной организации, противоправное поведение в общественных местах и по месту 
жительства и другие правонарушения, посещает неблагополучные семьи с детьми, принимает меры 
общественного воздействия к родителям, не осуществляющим должного воспитания и содержания 
детей. 
2.2. Организует межведомственную работу по выявлению и предупреждению безнадзорности, 
правонарушений среди несовершеннолетних, привлекает органы и учреждения системы 
профилактики к устранению причин и условий, способствующие этому, а также выявляет семьи, 
отрицательно влияющие на воспитание детей, оказывает помощь родителям или лицам, их 
заменяющим, в воспитании несовершеннолетних правонарушителей. 
2.3. Выявляет детей, находящихся в социально опасном положении, а также неблагополучные 
семьи, где несовершеннолетние нуждаются в социальных услугах и поддержки государства, 
оказывает содействие в предоставлении им необходимой помощи на межведомственной основе. 
2.4. Осуществляет участие в пределах своей компетенции в индивидуальной профилактической 
работе с несовершеннолетними, склонными к совершению правонарушений, состоящих на 
профилактическом учете, путем содействия в организации их досуга, вовлечения в работу кружков, 
спортивных секций, клубных формирований по интересам и др., а также оказывает содействие при 
необходимости в организации досуга и отдыха несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
помощи государства. 
2.5. Участвует в пределах своих полномочий в проведении разъяснительной и профилактической 
работы по противодействию идеологии экстремизма в молодежной среде во взаимодействии с 
образовательными организациями, учреждениями культуры, спорта и СМИ. 
2.6. Ведет учет семей подростков, склонных к совершению правонарушений, а также состоящих на 
внутришкольном учете, на учете в КДНиЗП НАО г. Москвы, в органах внутренних дел (ПДН), а 
также неблагополучных семей. 
2.7. Взаимодействует с ГБУЗ «Московский научно-практический центр наркологии ДЗМ» по 
вопросам профилактики негативных явлений в молодежной среде. 



2.8. Проводит разъяснительную работу среди населения по вопросам воспитания детей и 
подростков, профилактики правонарушений в подростковой среде, а также повышения роли и 
ответственности семьи за воспитание детей с использованием печатной продукции и интернет-
ресурсов. 
 
3. Права и обязанности Совета  
 
3.1. Совет имеет право принимать решения о направлении информационных материалов в КДНиЗП 
НАО г. Москвы, органы внутренних дел и в другие органы системы профилактики на подростков-
правонарушителей, на родителей, уклоняющихся от воспитания и содержания детей, ведущих 
асоциальный образ жизни для принятия мер по компетенции и постановки на профилактический 
учет. 
3.2. Совет вправе ходатайствовать перед КДНиЗП НАО г. Москвы, органами внутренних дел (ПДН) 
о снятии с учета несовершеннолетнего, а также семей в связи с положительной динамикой и 
исправлением. 
3.3. Члены Совета вправе участвовать в проведении межведомственных рейдов в целях контроля за 
поведением несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, в общественных местах 
и по месту жительства, а также оказывать содействие должностным лицам органов внутренних дел 
(ПДН) в проведении иных мероприятий по профилактике правонарушений среди подростков. 
3.4. Совет имеет право запрашивать информацию в образовательных организациях, муниципальных 
учреждениях и других органах профилактики поселения по вопросам проводимой работы по 
профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, а также информацию в отношении 
несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете. 
3.5. Члены Совета обязаны в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» не допускать раскрытия и распространения персональных данных 
несовершеннолетних и граждан третьим лицам без согласия субъекта персональных данных. 
 
4. Организация работы Совета 
 
4.1. Совет возглавляет председатель, а в его отсутствие - заместитель председателя по поручению 
председателя. Председателем назначается заместитель главы администрации поселения 
Московский. 
Персональный и количественный состав Совета утверждается постановлением администрации 
поселения Московский. В состав Совета могут быть включены представители администрации, 
депутаты Совета депутатов поселения Московский, специалисты органов социальной защиты, 
социального сопровождения и опеки, представители образовательных организаций поселения, 
муниципальных учреждений, общественности и др. 
4.2. Заседания Совета проводятся ежеквартально. Дата очередного заседания Совета определяется 
председателем. 
4.3. Повестка дня заседания Совета формируется секретарем Совета с учетом предложений членов 
Совета. 
4.4. О дате, времени, месте и повестке дня очередного заседания члены Совета информируются 
секретарем Совета не позднее чем за 5 дней до предполагаемой даты его проведения с 
предоставлением материалов по вопросам, включенным в повестку заседания. 
4.5. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины его 
членов. 
4.6. Решения Совета принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Совета. При равенстве голосов, голос Председателя, а в его 
отсутствие – заместителя Председателя, является решающим. 
4.7. Решения Совета носят рекомендательный характер, оформляются протоколом, который 
подписывает председатель, а в его отсутствие – заместитель председателя, и секретарь Совета. 
4.8. Организационно-техническое обеспечение и информационное сопровождение деятельности 
Совета осуществляется администрацией поселения Московский. 



Утвержден 
постановлением администрации 

поселения Московский 
                                                                                                                                                                            от 01.06.2020 № 23      

 
 
 

СОСТАВ 
Совета по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних в поселении 

Московский 
 

Председатель Совета: 
 

  

Акимова Екатерина Юрьевна                 заместитель главы администрации поселения 
Московский 

   
Заместитель председателя Совета:   
   
Николаев Артур Викторович                 заместитель главы администрации поселения 

Московский 
Член Совета, секретарь Совета: 
 
Логинова Юлия Геннадьевна          

 
 
 

 
 

заместитель начальника отдела по социальным 
вопросам и молодежной политике администрации 
поселения Московский 
 

Члены Совета: 
Мещерякова Марина Петровна                 

  
депутат Совета депутатов поселения Московский; 
 

 Синев Юрий Алексеевич 
 Скобочкина Людмила Владимировна 
по согласованию 

 координатор социальной службы ГБОУ Школа № 2120; 
координатор социальной службы ГБОУ Школа № 2065; 
инспектор по делам несовершеннолетних 
межмуниципального отдела полиции Московский УВД 
по ТиНАО г. Москвы; 

Веричева Оксана Ивановна             
 
 
Базунов Анатолий Борисович     
 
Рогачева Елена Владимировна         
Медведева Любовь Ивановна 

 главный специалист по вопросам опеки, попечительства 
и патронажа Московского отдела социальной защиты 
населения УСЗН ТиНАО г. Москвы;   
начальник отдела по спортивно-массовой работе МБУ 
«Центр Спорта «Московский»; 
заместитель директора МУК «ДК «Московский»; 
 руководитель Службы школьной медиации ГБОУ 
Школа №2120; 

Джума Светлана Евгеньевна   заведующая филиалом № 5 ГБУЗ «Городская больница 
г. Московский ДЗМ»; 

Маликова Такуи Султановна 
 
 
Герасимова Полина Евгеньевна 
 
Дадажанова Мадина Хамидулаевна 
 
Фролов Антон Евгеньевич 

 специалист по социальной работе отдела ранней 
профилактики семейного неблагополучия ГБУ «Центр 
социального обслуживания «Московский»; 
специалист по работе с семьей ГБУ ЦССВ «Молодая 
гвардия»; 
специалист по работе с семьей ГБУ ЦССВ «Молодая 
гвардия»; 
старший инспектор 1 РОНПР Управления по ТиНАО 
ГУ МЧС России по г. Москве; 

Орешин Михаил Юрьевич  председатель Совета ОПОП №14 НАО г. Москвы; 



Привалова Тамара Ивановна 
Юртаева Виталия Михайловна 
 по согласованию                                                                       

 член Совета ветеранов поселения Московский; 
член Молодежной палаты поселения Московский; 
 социальный педагог ГБОУ Школа № 1000 (здание 
«Татьянин парк»). 
 

 


