
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ОБЩЕСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В 
КОЛОГРИВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ

г. Кологрив 20 апреля 2 0 2 1 года № 2

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
ГЛАВА КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА С.В. ДАНИЛОВ 

Присутствовали:
Разумова Г.А. -  заместитель главы администрации по социальным вопросам;
Кудрявцев С.Н. - представитель ПП № 11 МО МВД России «Мантуровский»;
Чистов Ю.П. -  специалист по ГО и ЧС, общественной безопасности;
Лебедева Е.В. - старший инспектор Мантуровского МФ ФКУ УИИ УФСИН России по 
Костромской области;
Ткаченко К.В. - начальник отдела образования;
Румянцева С.В. - Главный специалист-эксперт миграционного пункта полиции № 11 МО МВД 
России «Мантуровский»
Приглашенные лица:
Степкин С.И. -  глава Ильинского сельского поселения;
Соловьева Г.А. -  начальник отдела культуры, туризма, спорта и молодежи;
Смирнова Л.А. -  начальник отдела городского хозяйства.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О ходе и результатах реализации муниципальной программы «Профилактика 
правонарушений в Кологривском муниципальном районе на 2017 - 2021 годы» в первом 
квартале 2021 года

Докладывают: Исполнители и участники и программы:
Ткаченко К.В. -  начальник отдела образования;
Соловьева Г.А. -  начальник отдела культуры, туризма, спорта и 
молодежи;
Кудрявцев С.Н. - Представитель ПП № 11 МО МВД России 
«Мантуровский»;
Лебедева Е.В. -  старший инспектор Мантуровского МФ ФКУ 
УИИ УФСИН России по Костромской области;
Стёпкин С.И. -  глава Ильинского сельского поселения;
Смирнова Л.А. -  начальник отдела городского хозяйства.

2. Ежеквартальный отчет председателя комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав о состоянии правонарушений и преступлений несовершеннолетних за 1 
квартал 2021 года

Докладывает: Разумова Г.А. -  заместитель главы администрации по социальным
вопросам, председатель комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

3. О результатах проведения правового просвещения населения в вопросах реализации



прав и законных интересов ребенка как основы предупреждения правонарушений 
преступлений и безнадзорности несовершеннолетних.

Докладывает: Ткаченко К.В. -  начальник отдела образования

4. О результатах проведения Единого дня профилактики на территории Кологривского 
района в 1 квартале 2021 года.

Докладывает: Кудрявцев С.Н. - представитель ПП № 11 МО МВД России
«Мантуровский»

5. Ежеквартальный отчет должностных лиц, ответственных за профилактику 
правонарушений и рецидивной преступности на конкретном участке за 1 квартал 2021 года

Докладывает: Кудрявцев С.Н. - представитель ПП № 11 МО МВД России
«Мантуровский»

6. Анализ размещения в средствах массовой информации, портале ОМС Кологривского 
муниципального района материалов, информирующих население о способах защиты от 
преступных посягательств.

Докладывает: Чистов Ю.П. -  секретарь комиссии

7. О взаимодействии правоохранительных органов и органов местного самоуправления 
в сфере профилактики социального мошенничества

Докладывает: Кудрявцев С.Н. - представитель ПП № 11 МО МВД России
«Мантуровский»

8. О выполнении решений предыдущих заседаний комиссии 

Докладывает: Чистов Ю.П. -  секретарь комиссии

9. Об исполнении сроков информирования по выполнению мероприятий областной 
комиссии

Докладывает: Чистов Ю.П. -  секретарь комиссии

10. О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по общественной 
безопасности и профилактике правонарушений

Докладывает: Чистов Ю.П. -  секретарь комиссии

11. Разное

Повестка дня утверждается.



I. О ходе и результатах реализации муниципальной программы «Профилактика 
правонарушений в Кологривском муниципальном районе на 2017 - 2021 годы» в 

____________________________ первом квартале 2021 года______________________________
(Ткаченко К.В., Соловьева Г.А., Кудрявцев С.Н., Лебедева Е.В., Смирнова Л.А., Степкин

С.И.)

1. Информацию начальника отдела образования Ткаченко К.В., начальника отдела 
культуры, туризма, спорта и молодежи Соловьевой ГА ., представителя ПП № 11 МО 
МВД России «Мантуровский» Кудрявцева С.Н., старшего инспектора Мантуровского 
МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Костромской области Лебедевой Е.В., начальника 
отдела городского хозяйства Смирновой Л.А., главы Ильинского сельского поселения 
Степкина С.И., принять к сведению.

2. Отделу образования (Ткаченко К.В.) для общего понимания проблемы провести 
работу по выявлению курящих школьников.

3. ПП № 11 МО МВД России «Мантуровский» (Потёмкин М.А.) проработать вопрос об 
увеличении численности участковых.
Решение принято единогласно.

II. Ежеквартальный отчет председателя комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав о состоянии правонарушений и преступлений несовершеннолетних 

 за I квартал 2021 года_________________________________
(Разумова Г.А.)

1. Информацию заместителя главы администрации по социальным вопросам, 
председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Разумовой Г.А. 
принять к сведению.

Решение принято единогласно.

III. О результатах проведения правового просвещения населения в вопросах 
реализации прав и законных интересов ребенка как основы предупреждения 

правонарушений, преступлений и безнадзорности несовершеннолетних_____
(Ткаченко К.В.)

1. Информацию начальника отдела образования Ткаченко К.В. принять к сведению. 
Решение принято единогласно.

IV. О результатах проведения Единого дня профилактики на территории
______________ Кологривского района в 1 квартале 2021 года._____________________

(Кудрявцев С.Н.)
1. Информацию представителя ПП № 11 МО МВД России «Мантуровский» 

Кудрявцева С.Н. принять к сведению.
2. ПП № 11 МО МВД России «Мантуровский» (Потёмкин М.А.) при 

проведении единых дней профилактики привлекать к участию глав 
сельских администраций.

3. Главам сельских администраций, начальнику отдела городского хозяйства 
(Смирновой Л.А.) провести анализ наиболее криминогенных зон в 
поселениях для проведения работы в единые дни профилактики.

Решение принято единогласно.

V. Ежеквартальный отчет должностных лиц, ответственных за профилактику 
правонарушений и рецидивной преступности на конкретном участке 

 за 1 квартал 2021 года____________________________
(Кудрявцев С.Н.)



1. Информацию представителя ПП № 11 МО МВД России «Мантуровский» 
Кудрявцева С.Н. принять к сведению.

2. ПП № 11 МО МВД России «Мантуровский» (Потёмкин М.А.) проработать 
вопрос о возможности размещения информации на сайте администрации 
района.

Решение принято единогласно.

VI. Анализ размещения в средствах массовой информации, портале ОМС 
Кологривского муниципального района материалов, информирующих население о

____________________ способах защиты от преступных посягательств____________________
(Чистов Ю.П.)

1. Информацию секретаря комиссии Чистова Ю.П. принять к сведению.
Решение принято единогласно.

VII. О взаимодействии правоохранительных органов и органов местного 
_________ самоуправления в сфере профилактики социального мошенничества_________

(Кудрявцев С.Н., Степкин С.И.)
1. Информацию представителя ПП № 11 МО МВД России «Мантуровский» г 

Кудрявцева С.Н., главы Ильинского сельского поселения Степкина С.И. принять к сведению. 
Решение принято единогласно.

_______________ VIII. О выполнении решений предыдущих заседаний комиссии
(Чистов Ю.П.)

1. Информацию секретаря комиссии Чистова Ю.П. принять к сведению.
Решение принято единогласно.

IX. Об исполнении сроков информирования по выполнению мероприятий
областной комиссии

(Чистов Ю.П.)
1. Информацию секретаря комиссии Чистова Ю.П. принять к сведению.
Решение принято единогласно.

X. О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по общественной 
____________________ безопасности и профилактике правонарушений___________________

(Чистов Ю.П.)
1. Информацию секретаря комиссии Чистова Ю.П. принять к сведению.
Решение принято единогласно.

__________________________________________XI. Разное___________________________________
(Данилов С.В., Смирнова JI.A.)

1. Информацию главы Кологривского муниципального района Данилова С.В., 
начальника отдела городского хозяйства Смирновой Л.А.принять к 
сведению.

2. Членам комиссии подготовить предложения по стимулированию членов 
народных дружин в условиях района.

Решение принято единогласно.

Председательствующий /  С -/ С.В. Данилов

Секретарь межведомственной комиссии /  Ю.П. Чистов


