
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ       

ПОСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКИЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

31.01.2022 № 3 

 
        

 

О внесении изменения в постановление администрации поселения Московский от 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 Совета по 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних в поселении Московский, 

администрация поселения постановляет: 

 

 1. Внести изменение в постановление администрации поселения Московский от 01.06.2020 

№ 23 «О создании при администрации поселения Московский Совета по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних в поселении Московский», изложив состав Совета по 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних в поселении Московский в редакции, 

согласно приложению к настоящему постановлению.  

 2. Со дня вступления в силу настоящего постановления признать утратившим силу 

постановление администрации поселения Московский от 11.03.2021 № 9 «О внесении изменения в 

постановление администрации поселения Московский от 01.06.2020 № 23 «О создании при 

администрации поселения Московский Совета по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних в поселении Московский»». 

 3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его издания. 

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 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разослать: в дело, заместителям главы администрации, членам Совета по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних в поселении Московский 



    

 

 

 Согласовано: 

 

Филатова М.А. 

 

Акимова Е.Ю. 

 

Николаев А.В. 

 

Самсонова Ю.И. 

 

Логинова Ю.Г. 

 

Исп. Герасимова П.Е.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

                      Приложение  

к постановлению администрации  

поселения Московский 

      от 31.01.2022 № 3  

 

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, ответственный 

секретарь Совета: 

 

Герасимова Полина Евгеньевна 

 

 

 

 

 

 

- ведущий специалист отдела по вопросам культуры, 

спорта и молодежной политики администрации поселения 

Московский; 

Члены Совета: 

Логинова Юлия Геннадьевна          

 

 

Антонов Андрей Сергеевич 

  

- начальник отдела по вопросам культуры, спорта и 

молодежной политики администрации поселения 

Московский; 

-депутат Совета депутатов поселения Московский; 

  Синев Юрий Алексеевич 

  Скобочкина Людмила Владимировна 

Паршинцева Валерия Дмитриевна 

Валова Ирина Юрьевна 

Матюшенко Алексей Андреевич 

 

по согласованию 

 -координатор социальной службы ГБОУ Школа № 2120; 

-координатор социальной службы ГБОУ Школа № 2065; 

-социальный педагог ГБОУ Школа № 1000; 

-социальный педагог ГБОУ Школа № 2094; 

- медицинский психолог ГБУЗ «Московский научно-

практический центр наркологии ДЗМ»; 

-инспектор по делам несовершеннолетних 

межмуниципального отдела полиции Московский УВД по 

ТиНАО г. Москвы; 

Веричева Оксана Ивановна             

 

Дадажанова Мадина Хамидулаевна 

 

Маликова Такуи Султановна 

 

 

Базунов Анатолий Борисович     

 

Рогачева Елена Владимировна 

 -главный специалист Московского отдела социальной 

защиты населения УСЗН ТиНАО города Москвы;  

 -специалист по работе с семьей ГБУ ЦССВ «Молодая 

гвардия»; 

-специалист по социальной работе отдела ранней 

профилактики семейного неблагополучия ГБУ «ЦСО 

«Московский»; 

-начальник отдела по спортивно-массовой работе МБУ 

«Центр Спорта «Московский»; 

-заместитель директора МУК «ДК «Московский»; 

Урвачева Галина Михайловна  -и.о. заведующего филиалом № 5 ГБУЗ «Городская 

больница г. Московский ДЗМ»;  

Фролов Антон Евгеньевич  -старший инспектор 1 РОНПР Управления по ТиНАО ГУ 

МЧС России по г. Москве; 

Колесник Максим Владимирович  -председатель Совета ОПОП №14 НАО г. Москвы; 

Усачева Виктория Олеговна 

  

 -член Молодежной палаты поселения Московский. 

 


