
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е  

От 10.06.2014 г. № 40-п 

 

Об утверждении Положения «О Совете 

общественности поселения «Мосрентген» 

 

В целях оказания помощи учреждениям социальной сферы, 

инспекторам по делам несовершеннолетних Коммунарского ОП, 

заместителю директора по социальной работе и охране детства ГБОУ СОШ 

№2069, администрация поселения «Мосрентген» п о с т а н о в л я е т :  

 

1. Утвердить Положение «О Совете общественности поселения 

«Мосрентген» (приложение). 

2. Утвердить следующий состав Совета общественности поселения 

«Мосрентген»: 

2.1.  Состав Совета общественности поселения «Мосрентген»: 

Председатель - Харитонов Николай Николаевич – заместитель главы 

администрации поселения «Мосрентген». 

Заместитель председателя – Волокитина Елена Сергеевна – начальник 

сектора социальной работы администрации поселения «Мосрентген»; 

        Члены Совета: 

- Исманов Олег Мурзалимович – депутат Совета депутатов поселения 

«Мосрентген»; 

- Жукаркина Татьяна Викторовна – заместитель директора ГБОУ СОШ № 

2069 по социальной работе и охране детства; 

- Ежова Марина Александровна – заместитель директора по основным видам 

деятельности и безопасности МБУ «Дом культуры Мосрентген»; 

- Христофорова Марина Александровна – директор МБУ «ЦФС Мосрентген» 

- Гоев Кирилл Владимирович – заведующий филиалом №3 городской 

больницы г. Московский; 

- Завитов Юрий Федорович – председатель Совета ветеранов поселения 

«Мосрентген»; 



- Бабенко Максим Николаевич – участковый уполномоченный 

Коммунарского ОП УВД по ТиНАО ГУ МВД России; 

- Зубова Алиса Владимировна – ведущий специалист отдела опеки, 

попечительства  и патронажа Московского управления социальной защиты 

г.Москвы. 

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Мосрентген», а 

также разместить на официальном сайте администрации поселения 

«Мосрентген» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы администрации поселения «Мосрентген» Н.Н.Харитонова. 
 

 

 

Глава администрации                                                             Е.Н. Ермаков 

 

 
 

Разослать: в дело – 1 экз., Харитонову Н.Н., Яровой Н.С., членам Совета, в прокуратуру 

НАО города Москвы  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 к Постановлению администрации 

поселения «Мосрентген» 

от 10.06.2014 г. № 40-п 

 

 

 

 

Положение 

О Совете общественности в поселения «Мосрентген» 

  

1. Общие положения 

 

Совет общественности создается и действует в границах поселениях 

«Мосрентген». 

Совет общественности возглавляет заместитель главы администрации 

поселения, курирующий вопросы социальной сферы. 

В состав Совета могут входить: 

- специалист социальной службы; 

- директор или заместитель директора школы; 

- участковый инспектор отделения полиции; 

- инспектор по делам несовершеннолетних; 

- представитель МБУ ДК «Мосрентген»; 

- специалист по воспитательной и спортивной работе с подростками по 

месту жительства; 

 - участковый врач терапевт; 

- представители предприятий, организаций, общественности. 

- Совет планирует и осуществляет мероприятия, направленные на 

предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

По всем рассматриваемым вопросам Совет общественности принимает 

решение, которые доводит до заинтересованных лиц.  

Совет общественности заседает один раз в квартал, а также по мере 

необходимости в соответствии со складывающейся оперативной 

обстановкой. 

2. Задачи Совета общественности. 

 

2.1. Изучает вопросы состояния правонарушений среди 

несовершеннолетних на территории поселения «Мосрентген». Обсуждает 

несовершеннолетних в присутствии родителей за нарушение дисциплины в 

школе, по месту жительства, за неуспеваемость и другие незначительные 

правонарушения, посещает неблагополучные семьи, принимает меры 

общественного воздействия к родителям, не осуществляющим должного 

воспитания детей. 

2.2. Организует работу по выявлению и предупреждению 

безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, выявляет и устраняет 



причины и условия, способствующие этому, а также семьи, отрицательно 

влияющие на воспитание детей, оказывает помощь родителям или лицам их 

заменяющим в перевоспитании несовершеннолетних правонарушителей. 

2.3. Осуществляет участие в пределах своей компетенции в 

индивидуальной профилактической работе с безнадзорными 

несовершеннолетними, склонными к совершению правонарушений путем 

организации их досуга, вовлечением в работу кружков, спортивных секций, 

клубов по интересам и др., а также оказывает содействие в организации 

оздоровления и отдыха несовершеннолетних, нуждающихся в помощи 

государства. 

2.4. Проводит разъяснительную работу среди населения по вопросам 

воспитания детей и подростков, а также о повышении роли и 

ответственности семьи за воспитание детей. 

2.5. Ведет учет социального состава семей, подростков, склонных к 

совершению правонарушений, состоящих на внутришкольном учете, а также 

неблагополучных детей. 

 

3. Права и обязанности Совета общественности. 

 

3.1. Совет общественности имеет право оформлять материалы на 

подростков-правонарушителей и родителей, по выявленным фактам 

нарушений правил торговли вино-водочными изделиями и общественного 

порядка для принятия мер КДН и другими органами государственной 

системы профилактики правонарушений. 

3.2. Совместно с работниками полиции, членами родительского 

комитета школ и другими представителями общественности участвовать в 

проведении рейдов, дежурствах в целях контроля за поведением 

несовершеннолетних в общественных местах, а также оказывать содействие 

должностным лицам органам внутренних дел в проведении иных 

мероприятий. По профилактике правонарушений среди подростков. 

3.3. Совместно с окружной комиссией КДН ходатайствовать перед 

органами внутренних дел о постановке не учет несовершеннолетних 

правонарушителей и родителей отрицательно влияющих на воспитание 

детей, а также о снятии этих лиц с учета в связи с исправлением. 

3.4. Совет общественности в своей работе подотчетен главе 

администрации и окружной комиссии по делам несовершеннолетних. 

 

 


