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На заседании Cовета были рассмотрены вопросы подготовки праздничных мероприятий в честь 66-ой
годовщины Победы в Великой Отечественной войне и об организации на территории района работы
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
В рамках празднования 66-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне управой района
совместно с муниципалитетом ВМО ведется большая подготовительная работа. Запланированы
следующие мероприятия: праздничный концерт, посвященный Дню Победы 4 мая в 12 часов в
кинотеатре «Баку, дворовый праздник «Это гордое слово- Победа!» 7 мая в 11 часов по адресу ул.
Часовая, д. 6, спортивный праздник «Салют Победы» 7 мая в 14 часов по адресу Эльдорадовский
пер., д.5, и традиционно праздничное мероприятие, посвященное 66-ой годовщине Победы в ВОВ
«Славим вас, ветераны!» 9 Мая в 14 часов на площади Тельмана. Также, праздничные мероприятия
пройдут в школах и досуговых учреждениях района.
В организации мероприятий задействованы все структурные подразделения района. Согласно плану
подготовки, в местах проведения праздничных мероприятий, будет организовано дежурство
медицинских работников, сотрудников ОВД по району, ОПОП, народной дружины. На протяжении
всего праздника территорию будут убирать мобильные бригады и подрядные службы района.
Согласно Закону города Москвы № 47 от 28 сентября 2005г. органы местного самоуправления
внутригородских муниципальных образований наделены полномочиями города Москвы
(государственными полномочиями) по образованию и организации деятельности районной комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Районная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав объединяет и координирует
усилия органов и учреждений системы профилактики по проведению работы с детьми и подростками
по месту жительства по предупреждению беспризорности, безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, охране их прав. Районная КДНиЗП имеет статус межведомственного
координационного органа, действующего на территории соответствующего района.
За отчетный период 2011г. на территории района были проведены следующие мероприятия по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, с участием ОВД по району
Аэропорт, ОПОП и народной дружины.
• с 11 по 13 марта 2011г. – окружной рейд «Подросток-бродяжка»;
• с 14 по 17 марта 2011г. –окружной рейд «Подросток-игла»;
• с 21 по 25 апреля 2011г.- локальный рейд «Подросток-бродяжка»;
• с 25 апреля 2011г. – городской рейд «Лидер» по выявлению антиобщественных и преступных
группировок несовершеннолетних.
С целью выявления нарушений федерального и московского законодательства в части запрета
продажи несовершеннолетним пива, алкогольной и табачной продукции КДНиЗП совместно с ПДН
ОВД по району Аэропорт и народной дружиной провела проверки объектов потребительского рынка
по следующим адресам: ул. Красноармейская, д.17 «Житница»; ул. Красноармейская, владение 2; ул.
Черняховского, д.4; ул. Планетная, д.29 (был выявлен факт продажи пива несовершеннолетнему.
Сотрудник объекта потребительского рынка был привлечен к административной ответственности
КДНиЗП планирует в целях организации досуга несовершеннолетних в летний период, как можно
большее количество подростков и детей из семей, состоящих на учете в КДНиЗП, направить в
оздоровительные лагеря.
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