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АДМИНИСТРАЦИЯ  

ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

11.04.2022 № 23 
 

О внесении изменений и 

дополнений в постановление 

администрации поселения 

Воскресенское в городе Москве от 

28 декабря 2016 года № 65  

 

 

В целях координации совместной деятельности руководителей 

учреждений, организаций, реализующих молодежную политику на 

территории поселения Воскресенское, решения вопросов по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организации досуга 

и занятости молодежи поселения, руководствуясь федеральными законами от 

24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации», от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Уставом поселения Воскресенское, администрация 

поселения Воскресенское 
 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  
  

1. Внести в постановление администрации поселения Воскресенское 

в городе Москве от 28 декабря 2016 года № 65 «О создании Совета 

общественности по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних поселения Воскресенское» следующие изменения и 

дополнения: 

1.1. Внести изменения в приложение 2 к постановлению «Состав 

Совета общественности по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних поселения Воскресенское» и изложить его в редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене 

«Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации поселения Воскресенское Вайзбек Е.А. 

 

Глава администрации       В.В. Бороденко 
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 Приложение к постановлению 

администрации поселения Воскресенское 

в городе Москве от 11.04.2023 №23 
 

Приложение 2 к постановлению 

администрации поселения Воскресенское 

в городе Москве от 28.12.2016 № 65 

 

Состав Совета общественности по профилактике правонарушений  

среди несовершеннолетних поселения Воскресенское 
 

Председатель Совета - Вайзбек Екатерина Артуровна, заместитель главы 

администрации; 

Заместитель председателя  - Царева Марина Геннадьевна, начальник    организационного 

отдела администрации; 

Секретарь  - Макарова Галина Ивановна, главный специалист службы 

социального развития администрации; 

(в период отсутствия – Богоровская Светлана Алексеевна, 

специалист I категории службы социального развития 

администрации); 

 

Члены Совета: - Богоровская Светлана Алексеевна, специалист I категории 

службы социального развития администрации; 

 

- Моисеев Иван Витальевич, социальный педагог ГБОУ школы 

№ 338 имени Героя Советского Союза  А.Ф. Авдеева; 

 

- Туголуков Сергей Александрович, майор полиции УУП МО 

МВД России «Коммунарскй» г. Москвы; 

 

- Полюшкина Марина Николаевна, депутат Совета депутатов 

поселения Воскресенское; 

 

- Давыдова Наталья Дмитриевна, депутат Совета депутатов 

поселения Воскресенское; 

 

- Титаренко Людмила Сергеевна, председатель Совета ветеранов 

поселения Воскресенское; 

 

- Крылов Вадим Юрьевич, заместитель директора по 

административно-хозяйственной деятельности МБУ «Дом 

культуры и спорта Воскресенское»; 

 

-  Комарова Ольга Алексеевна, инспектор Отдела по делам 

несовершеннолетних МО МВД России «Коммунарский»    

г. Москвы; 

 

- Самарина Яна Витальевна, главный специалист 

организационного отдела администрации. 

 

 

 


