
Город Москва 
 

Муниципальное образование Раменки 
 

Муниципальное Собрание 
 

РЕШЕНИЕ  
 

 

19.10.2010 г.   № 01-02/59(12) 

О работе Комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав за 
9 месяцев 2010 года 
 

В соответствии с Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом города Москвы  от 28 сентября 2005 года № 47 «О наделении органов местного само-
управления внутригородского муниципального образования в городе Москве полномочиями горо-
да Москвы по образованию и организации деятельности районных комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав», а также заслушав и обсудив информацию секретаря Комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав Тодер Т.Ю. о работе комиссии за 9 месяцев 2010 го-
да,  

муниципальное Собрание решило: 
1. Принять информацию о работе Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

района Раменки Тодер Т.Ю. за 9 месяцев 2010 года к сведению.  
2. Просить начальника ОВД по району Раменки Мировского Э.Л.: 
2.1. Продолжить оказывать содействие образовательным учреждениям в проведении меро-

приятий по повышению уровня правовой культуры учащихся. 
2.2. Совместно с сектором опеки и попечительства продолжить проводить работу по выявле-

нию несовершеннолетних, оставшихся без попечения. 
3. Руководителю муниципалитета Раменки Шаршуну Д.В.:  
3.1. Продолжить публикацию в газетах «Раменки. Вестник местного самоуправления» и «На 

Западе Москвы. Раменки» материалов по тематике КДН и ЗП. 
3.2. Предусмотреть при подготовке Программы развития внутригородского муниципального 

образования Раменки на 2011 год включение в Календарный план муниципального учреждения 
«Досуговый центр «Ровесник» и Календарный план физкультурно-оздоровительной и спортивно-
массовой работы мероприятия профилактической направленности, пропагандирующие здоровый 
образ жизни, приуроченные к памятным датам и Дням профилактики вредных привычек. 

4. Рекомендовать КДН и ЗП продолжить работу по организации и проведению правовых 
лекций, мероприятий по пропаганде здорового образа жизни в образовательных учреждениях. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по 
социальной политике, культуре, спорту, досугу и охране памятников Мочалова В.И. и Руководи-
теля муниципального образования Раменки Дмитриева С.Н. 

 
Руководитель 
внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе Москве             С.Н. Дмитриев 
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