Отчет о работе отдела опеки и попечительства за 2008 год
В соответствии со ст. 34 ГК РФ и Законом города Москвы от 26.12.2007 года №51
функции органа опеки и попечительства возложены на органы местного самоуправления.
В соответствии с Законом города Москвы от 04.06.1997 года №16 образована
комиссия по опеке и попечительству в составе:
Председатель комиссии:
Соболева Г.Ю. – руководитель муниципалитета
Заместитель председателя:
Фролова О.В. – начальник отдела опеки и попечительства
Секретарь комиссии:
Гынин П.В. – ведущий специалист отдела опеки и попечительства
Члены комиссии:
Аксенов А.В. – депутат муниципального Собрания
Миронов К.С. – депутат муниципального Собрания
Селихова Р.Н. – депутат муниципального Собрания
Рузакова Л.В. – заместитель главы управы Гагаринского района города Москвы
Троянова М.В. – директор ЦСО «Гагаринский»
Отдел опеки и попечительства состоит из 4 человек: начальника отдела, главного
специалиста, 2 ведущих специалистов, в функциональные обязанности которых входит
защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей,
совершеннолетних
лиц,
признанных
судом
недееспособными
или
ограниченных в дееспособности.
По состоянию на 01.09.2009 года на учете в органе опеки и попечительства
муниципалитета
Гагаринский
состоит
36
детей,
находящихся
под
опекой
(попечительством), из которых 29 получают денежные средства по линии Департамента
социальной защиты населения.
Состав детей по возрасту:
от 0 до 3 лет – 1 ребенок;
от 3 до 7 лет – 8 детей;
от 7 до 18 лет – 27 детей.
За 2008 год было выявлено 12 детей, оставшихся без попечения родителей. Из них
10 детей переданы под опеку (попечительство), 2 детей направлены на полное
государственное обеспечение. За 2008 год с 9 детей была снята опека (попечительство),
из них:
По достижению совершеннолетия – 4 человека;
Возвращены родителям – 4 детей;
В связи с усыновлением – 1 ребенок.
За 2008 год
Количество заседаний комиссии
18
Количество вопросов, рассмотренных на заседаниях комиссии
104
Количество судебных заседаний, в которых приняли участие
203
представители ООиП
Количество судебных дел, к рассмотрению которых были
привлечены ООиП
- об участии в воспитании детей отдельно проживающих
родителей
8
- об общении с детьми бабушек, дедушек и др. родственников
0
- о защите прав детей на жилое помещение
14
- о защите детей от жестокого обращения
0
- о защите других личных и имущественных прав детей
4
Количество актов обследования:
- состоящих на учете
114
- по судебным делам
28
На учете в органе опеки и попечительства состоят 37 граждан, признанных судом
недееспособными, в отношении которых учреждена опека либо законным представителем
которых является орган опеки и попечительства.
Для детей, оставшиеся без попечения родителей муниципалитетом Гагаринский были
организованы различные формы бесплатного отдыха:

в летний период 2008 года на отдых в Крым в город Евпатория было отправлено 13
детей, в ДОЛ «Артек» - 2 ребенка; в средней полосе России отдыхало 3 детей.
в зимний период 2008-2009 года на отдых в Московскую область отправлен 1
ребенок, в Ивановскую область – 1 ребенок.
За период летней и зимней оздоровительных компаний все заявки на отправку
подопечных на отдых, поступившие в орган опеки и попечительства, были удовлетворены
полностью.
Подопечные дети, состоящие на учете в органе опеки и попечительства, были
обеспечены билетами на культурно-массовые мероприятия: 40 билетов на новогодние
представления от муниципалитета Гагаринский, 38 билетов от Департамента семейной и
молодежной политики.
Начальник отдела опеки и попечительства
О.В. Фролова

