
                                              
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  «21»  апреля   2022 года №  95 -а 
г. Кологрив 

 
Об утверждении состава  межведомственной комиссии  по общественной 

безопасности и профилактике правонарушений в Кологривском 
муниципальном  округе  Костромской области 

Руководствуясь Уставом муниципального образования Кологривский 
муниципальный  округ  Костромской области, Положением о  межведомственной 
комиссии по  общественной безопасности и профилактике правонарушений в  
Кологривском муниципальном округе  Костромской области, утвержденным 
постановлением администрации Кологривского муниципального округа от 22  
марта  2022  года №  60-а,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить состав межведомственной комиссии  по общественной 

безопасности и профилактике правонарушений в Кологривском муниципальном  
округе  Костромской области  (приложение). 

2. Признать утратившими силу: 
1) постановление администрации Кологривского муниципального района 

Костромской области от 30 апреля  2021 года № 80 -а  «Об утверждении состава  
межведомственной комиссии по общественной безопасности и профилактике 
правонарушений в Кологривском муниципальном районе Костромской области»; 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня  подписания и подлежит 

официальному опубликованию в информационном бюллетене «Кологривский 
информационный вестник». 

 
 

П.п. глава Кологривского  
муниципального  округа                                                                        С.В.Данилов 

 
 
 
 



  Приложение 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации Кологривского 
муниципального  округа  Костромской области 

« 21  »  апреля  2022 г. № 95-а 
 

Состав  
  межведомственной комиссии  по общественной безопасности и профилактике 

правонарушений в Кологривском муниципальном  округе  Костромской области 
 

Данилов   
Сергей Викторович 

Глава Кологривского муниципального округа, 
председатель комиссии                                                                         

Разумова   
Галина Анатольевна 

Заместитель главы администрации по социальным 
вопросам,  заместитель председателя  комиссии; 

Турыгин   
Дмитрий Николаевич 

Начальник ПП № 11 МО МВД России «Мантуровский»,  
заместитель председателя комиссии (по согласованию); 

Манева   
Татьяна Николаевна 

Главный  специалист-секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Кологривского 
муниципального округа, секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 
 

 

Лебедева  
Екатерина Владимировна  

Старший инспектор Мантуровского МФ ФКУ УИИ 
УФСИН России по Костромской области (по 
согласованию); 
 

Лебедева 
Мария Сергеевна 

Уполномоченный по правам ребёнка в Кологривском 
муниципальном  районе (по согласованию); 
 

Любимцева  
Анна Анатольевна  

 Начальник  отделения  – старший судебный пристав 
отделения судебных приставов по Кологривскому району 
УФССП по Костромской области (по согласованию); 
 

Румянцева 
Светлана Владимировна 

 Главный специалист – эксперт миграционного пункта 
ПП № 11 МО МВД России «Мантуровский» (по 
согласованию); 
 

Степкин  
Сергей Иванович 

Начальник отдела по управлению территориями 
администрации Кологривского муниципального округа; 

Ткаченко  
 Константин Васильевич 

Начальник отдела образования администрации 
Кологривского муниципального округа; 
 

Хробостов   
 Эдуард Васильевич 

Директор ОГБУ «Центр занятости населения по 
Кологривскому району» (по согласованию); 
 

 


	Заместитель главы администрации по социальным вопросам,  заместитель председателя  комиссии;
	Начальник ПП № 11 МО МВД России «Мантуровский»,  заместитель председателя комиссии (по согласованию);
	Старший инспектор Мантуровского МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Костромской области (по согласованию);
	Лебедева 
	Екатерина Владимировна 
	Уполномоченный по правам ребёнка в Кологривском муниципальном  районе (по согласованию);
	Лебедева
	Мария Сергеевна
	 Начальник  отделения  – старший судебный пристав отделения судебных приставов по Кологривскому району УФССП по Костромской области (по согласованию);
	Любимцева 
	Анна Анатольевна 
	 Главный специалист – эксперт миграционного пункта ПП № 11 МО МВД России «Мантуровский» (по согласованию);
	Румянцева
	Светлана Владимировна
	Начальник отдела по управлению территориями администрации Кологривского муниципального округа;
	Степкин 
	Начальник отдела образования администрации Кологривского муниципального округа;
	Ткаченко 
	 Константин Васильевич
	Директор ОГБУ «Центр занятости населения по Кологривскому району» (по согласованию);
	Хробостов  
	 Эдуард Васильевич

