Заседание Координационного Совет а по взаимодейст вию управы района
Сокол с внут ригородским муниципальным образованием Сокол в городе
Москве.
25.03.2010
24 марта 2010 года состоялось очередное заседание Координационного Совета по взаимодействию
управы района Сокол с внутригородским муниципальным образованием Сокол в городе Москве.
На заседании были рассмотрены следующие вопросы:
1. О состоянии дел по опеке и попечительству в районе Сокол за 2009 год и задачах на 2010 год.
2. О подготовке к проведению весеннего месячника по благоустройству территории района Сокол.
3. О сводном календарном плане района Сокол г. Москвы по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту
жительства.
По первому вопросу выступила руководитель <a href=\/selfrule/municipality\>муниципалитета</a>
внутригородского образования Сокол в городе Москве Светлана Юрьевна Ковалёва. Она сообщила
присутствующим об основных направлениях деятельности сектора опеки и попечительства <a
href=\/selfrule/municipality\>муниципалитета</a> внутригородского <a
href=\/selfrule/assembly\>муниципального образования</a> Сокол, о выявлении и устройстве детей,
нуждающихся в защите прав и законных интересов, об организации отдыха подопечных детей, о
защите прав несовершеннолетних, о профилактике семейного неблагополучия и социального
сиротства. Также Светлана Юрьевна проинформировала членов Координационного Совета об
основных задачах в области опеки и попечительства на 2010, среди которых приоритетными
являются следующие:
1. Защита имущественных и личных неимущественных прав и охраняемых законом интересов детей.
2. Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, нуждающихся в
государственной защите и помощи.
3. Урегулирование конфликтов родителей по поводу проживания ребёнка с одним из родителей,
определение порядка общения родителя с ребёнком при раздельном проживании ребёнка и одного из
родителей.
4. Рассмотрение вопросов о разрешении вступить в брак лицам, достигшим возраста 16 лет, в
порядке установленном семейным законодательством Российской Федерации.
5. Профилактика социального сиротства.
6. Развитие семейных форм воспитания несовершеннолетних детей.
7. Возвращение детей в кровные семьи, в связи с реализацией Федерального закона от 24.04.2008
года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», вступившего в силу с 01.09.2008 года.
По второму вопросу выступили заместитель <a href=\/glava\>главы управы</a> Д.С. Антипов и
директор ГУ «Инженерная служба района Сокол» В.В. Крупицкий. Присутствующим были озвучены
основные направления работ в рамках проведения весеннего месячника по благоустройству.
По третьему вопросу был рассмотрен сводный календарный план района Сокол по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по
месту жительства. Предложенный проект плана был принят членами Координационного Совета и
утверждён <a href=\/glava\>главой управы</a> Виталием Владимировичем Аксёновым, также
руководителем <a href=\/selfrule/municipality\>муниципалитета</a> внутригородского <a
href=\/selfrule/assembly\>муниципального образования</a> Сокол в городе Москве Светланой
Юрьевной Ковалёвой.
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