
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
 Внутригородского муниципального образования 

ДОРОГОМИЛОВО 
В городе Москве 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

23.01.2013                                                                                                   № 1(14)-6 МС 
 
 
О выделении денежных средств из свободного 
остатка бюджета внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово  
в городе Москве, образовавшегося на 01.01.2013г. 
для финансирования дополнительных мероприятий, 
направленных на профилактику всех видов химичес- 
кой зависимости, экстремизма, терроризма, ксенофобии, 
преодолению социального сиротства несовершеннолетних 
на территории внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве на 2013 год 
 
 В соответствии со ст. 1 Положения о комиссиях по делам 
несовершеннолетних, утвержденного Указом ПВС РСФСР от 03.06.1967, с п.1 
ст. 2 Федерального Закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 № 120-ФЗ, на основании ст. 
62 Устава внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе 
Москве и в целях активизации работы по профилактике беспризорности, 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, формированию 
активной жизненной позиции подрастающего поколения, этнотолерантных 
установок, пропаганды здорового образа жизни, законопослушного поведения, 
преодолению социального сиротства среди несовершеннолетних, проживающих 
на территории внутригородского муниципального образования Дорогомилово в 
городе Москве, муниципальное Собрание решило: 
 1. Информацию о необходимости работы по профилактике беспризорности, 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, формированию 
активной жизненной позиции подрастающего поколения, этнотолерантных 
установок, пропаганды здорового образа жизни, законопослушного поведения, 
преодолению социального сиротства среди несовершеннолетних, проживающих 
на территории внутригородского муниципального образования Дорогомилово в 
городе Москве, посредствам проведения профилактических мероприятий принять 
к сведению. 
 2. Утвердить План дополнительных мероприятий, направленных на 
профилактику всех видов химической зависимости, экстремизма, терроризма, 
ксенофобии, преодолению социального сиротства несовершеннолетних на 
территории внутригородского муниципального образования Дорогомилово в 
городе Москве на 2013 год (приложение). 



3. Выделить на выполнение мероприятий Плана денежные средства в размере       
450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей из свободного остатка, образовавшегося на 
01.01.2013 года. 
 4. В целях эффективного и рационального использования бюджетных 
средств Руководителю муниципалитета производить корректировки в 
финансировании мероприятий плана. 
 5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на и.о. 
руководителя внутригородского муниципального образования Дорогомилово в 
городе Москве Е.А. Ершову. 
 
 
И.о. руководителя внутригородского 
муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве      Е.А. Ершова 


