
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
 Внутригородского муниципального образования 

ДОРОГОМИЛОВО 
В городе Москве 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

23.01.2013                                                                                                   № 1(14)-5 МС 
 
 
Об утверждении 
Комплексной межведомственной  
Программы профилактики беспризорности, 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на территории 
внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово 
в городе Москве на 2013-2014 годы 
 
 В соответствии с Законом города Москвы от 28.09.2005 № 47 «О наделении 
органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований 
в городе Москве полномочиями города Москвы по образованию и организации 
деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, руководствуясь ст. 5, 6 Закона города Москвы от 07.04.1999 № 16 «О 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе 
Москве», на основании ст. 9 Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», рассмотрев проект 
«Комплексной межведомственной программы профилактики беспризорности, 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве 
на 2013-2014 г.г.», муниципальное Собрание решило: 
 

1. Информацию о работе муниципалитета Дорогомилово по организации 
деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав района 
Дорогомилово принять к сведению. 
 2. Утвердить Комплексную межведомственную программу профилактики 
безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних на 
территории муниципального образования Дорогомилово на 2013-2014 годы 
(приложение). 
 3. Отметить целенаправленную работу КДН и ЗП по воспитанию у 
несовершеннолетних, проживающих на территории муниципального образования 
Дорогомилово, законопослушного поведения и профилактике алкоголизма, 
табакокурения и наркомании среди молодежи. 
 4. В целях совершенствования работы по профилактике правонарушений, 
безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних на территории 
муниципального образования Дорогомилово Комиссии по делам 



несовершеннолетних и защите их прав во взаимодействии с образовательными 
учреждениями, ЦСПСиД «Кутузовский», ГПДН ОМВД России по району 
Дорогомилово, ОПОП и другими органами и учреждениями системы 
профилактики: 
 – продолжить реализацию мероприятий, направленных на вовлечение 
несовершеннолетних, в том числе находящихся в социально-опасном положении, 
в позитивную деятельность, формирование у детей и подростков правовой 
культуры и воспитание законопослушного поведения; 
 – обратить особое внимание на активизацию работы по профилактике 
проявлений экстремизма в молодежной среде. 
 5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на и.о. 
руководителя муниципального образования Ершову Е.А. 
 
 
 
Исполняющий обязанности 
руководителя внутригородского 
муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве      Е.А. Ершова 


