
 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ 

5 созыв 
 

 
 

РЕШЕНИЕ 
20 ноября 2014 год                                                                                                   № 54 
 

Санкт-Петербург 
 

О создании рабочей группы по профилактике безнадзорности и правонарушений 
 несовершеннолетних  

 
В целях содействия отделу опеки и попечительства Местной администрации МО 

МО Гагаринское в работе по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, для привлечения представителей общественных организаций, 
правоохранительных органов к решению проблемы  профилактики правонарушений и 
безнадзорности несовершеннолетних, Муниципальный совет внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское 

 
РЕШИЛ: 

 
 1. Создать рабочую группу для решения проблемы  профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних и утвердить её в следующем составе: 

- Андреева Наталья Сергеевна – главный специалист сектора социального развития 
отдела социальной защиты населения администрации Московского района Санкт-
Петербурга; 
- Громов Святослав Игоревич – депутат Муниципального совета МО МО Гагаринское; 
- Куникова Екатерина Сергеевна – главный специалист отдела опеки и попечительства 
Местной администрации МО МО Гагаринское; 
- Трусников Михаил Владимирович – глава администрации МО МО Гагаринское; 
- Серова Татьяна Николаевна - депутат Муниципального совета МО МО Гагаринское; 
- Фатина Наталья Викторовна – руководитель отдела опеки и попечительства Местной 
администрации МО МО Гагаринское; 
- Филатова Елена Вениаминовна – заместитель директора по общим вопросам  «Центра 
социальной помощи семье и детям Московского района». 

    2.  Рабочая группа осуществляет свою деятельность на общественных началах. 
     3.  Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости. 
     4. Для достижения поставленных целей рабочая группа обладает следующими 
полномочиями: 
   4.1.  Участвовать в рассмотрении письменных и устных обращений должностных 
лиц организаций (дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных 
организаций, медицинских организаций и других организаций) и иных граждан, 
располагающих сведениями о детях, указанных в пункте 1 статьи 121 Семейного кодекса 
РФ; 



  4.2. Привлекать к решению текущих вопросов по проблемам профилактики 
безнадзорности и правонарушений лиц, наделенных полномочиями в соответствии с 
Федеральным законом от 24.06.1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

4.3. Принимать участие в пределах своей компетенции в осуществлении 
индивидуальной работы по профилактике безнадзорности  и правонарушений 
несовершеннолетних. 

4.4. Проводить индивидуальную профилактическую работу в отношении родителей 
или иных законных представителей несовершеннолетних, если они не исполняют своих 
обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно 
влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними. 

4.5. Запрашивать информацию у государственных органов и иных учреждений по 
вопросам, входящим в их компетенцию, приглашать для выяснения указанных вопросов 
несовершеннолетних, их родителей, или иных законных представителей и иных лиц. 
  5. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 

 
 
Глава муниципального образования                                                            Г.Ф. Трифонова 
                      
 


