
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОЛОВИНСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

  

 28  мая  2019 года № 52 

 

 

 

 

Об организации летнего досуга детей, 

находящихся под опекой и детей, состоящих 

на учете в комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Головинского района в 2019 году 

 

 

 

 

 В целях информирования депутатов Совета депутатов муниципального округа 

Головинский о реализации переданных отдельных полномочий города Москвы законом от 

26 декабря 2007 года № 51 «О наделении органов местного самоуправления 

внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями 

города Москвы в сфере опеки, попечительства и патронажа», законом города Москвы от 28 

сентября 2005 года  № 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», законом города Москвы от 25 октября 2006 № 53 

«О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных 

образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере 

организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы с населением по месту жительства», принимая во внимание 

информацию главы администрации муниципального округа Головинский Кудряшова И.В. 

 

 

Советом депутатов принято решение 

 
 

1. Информацию об организации летнего досуга детей, находящихся под опекой и детей, 

состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Головинского района в 2019 году, принять к сведению.  

2. Администрации муниципального округа Головинский: 

2.1. Усилить работу по информированию лиц, находящихся под опекой 

(попечительством), и детей, состоящих на учете в комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, об организации летнего досуга; 

2.2. Взять под особый контроль организацию досуга несовершеннолетних детей, 

состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в 

период летних каникул; 

2.3. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального округа Головинский www.наше-головино.рф.    

http://www.наше-головино.рф/
http://www.наше-головино.рф/
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3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального 

округа Головинский Архипцову Н.В. и председателя комиссии по досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе, 

содействию формирования здорового образа жизни – депутата Вяльченкову Н.В. 

 

 

 

Заместитель председателя Совета депутатов                                              Г.В. Михайлова 

 

 


