ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО
ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОФИЛАКТИКЕ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ В КОЛОГРИВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ
РАЙОНЕ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Кологрив

07 декабря 2021 года№ 3

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: заместитель главы по социальным вопросам
Г.А.Разумова
Присутствовали:
Ткаченко К.В. - начальник отдела образования
Лебедева Е.В. - старший инспектор Мантуровского МФ ФКУ УИИ УФСИН России по
Костромской области
Манева Т.Н. - специалист - эксперт по ГО и ЧС, ОБ
Приглашенные лица:
Соловьева Г.А. - начальник отдела культуры, туризма, спорта и молодежи;
Гоглева С. А. - директор ОГБУ «Кологривский КЦСОН»
Степкин С.И. - глава Ильинского сельского поселения;
Голубева С.А. - ио главы Илешевского сельского поселения;
Дабижа Ю.А. - специалист Ужугского сельского поселения;
Карелина Н.Б. - заведующий сектором семейной политики, опеки и попечительства
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.
О
результатах реализации муниципальной программы «Профилактика
правонарушений в Кологривском муниципальном районе на 2017-2021 годы» в 2021
году.
Докладывают:
Исполнители и участники программы:
Ткаченко К.В., начальник отдела образования;
Соловьева Г.А., начальник отдела культуры, туризма, спорта и
молодежи;
Манева Т.Н., главный специалист-секретарь комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав;
Степкин С.И., глава Ильинского сельского поселения;
Голубева О.А., ио главы Илешевского сельского поселения;
Дабижа Ю.А., специалист Ужугского сельского поселения;
Лебедева Е.В., старший инспектор Мантуровского МФ ФКУ УИИ
УФСИН России поКостромской области;
Карелина Н.Б., заведующий сектором семейной политики, опеки и
попечительства;
Гоглева С.А., директор ОГБУ «Кологривский КЦСОН».

2.

О результатах проведения «Единых дней профилактики» в 2021 году.

Докладывают:

Потемкин М.А., начальник ПП №11 МО МВД России «Мантуровский»

3.
Ежеквартальный отчет председателя КДН и ЗП по вопросу о состоянии
правонарушений и преступлений несовершеннолетних.

Докладывают:
КДНиЗП

Разумова Г.А., заместитель главы администрации, председатель

4. Об утверждении плана работы межведомственной комиссии по общественной
безопасности и профилактике правонарушений в Кологривском муниципальном
районе на 2022 год.
Докладывает

Манева Т.Н., секретарь комиссии

5. Анализ размещения в средствах массовой информации, портале ОМС
Кологривского муниципального района материалов по вопросам общественной
безопасности и профилактике правонарушений.
Докладывает

Манева Т.Н., секретарь комиссии

6 .0 внесении изменений в состав комиссии
Докладывает

Манева Т.Н., секретарь комиссии

7 .0 выполнении распоряжения губернатора Костромской области от 30.06.2021
№512-р «О решении постоянно действующего координационного совещания по
обеспечению правопорядка в Костромской области», О выполнении распоряжения
губернатора Костромской области от 02.09. 2021 № 686 -р «О решении потоянно
действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в
Костромской области».
Докладывают:

Ткаченко К.В., начальник отдела образования;
Соловьева Г.А., начальник отдела культуры, туризма, спорта и
молодежи;
Манева Т.Н., главный специалист-секретарь комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав;
Карелина Н.Б., заведующий сектором семейной политики, опеки и
попечительства;
Шахова Л.С., начальник отдела архитектуры,
градостроительства и ЖКХ

8 .0 выполнении решений предыдущих заседаний комиссии
Докладывает

Манева Т.Н., секретарь комиссии

I. О
результатах реализации муниципальной программы «Профилактика
правонарушений в Кологривском муниципальном районе на 2017-2021 годы» в
2021 году.
(Ткаченко К.В., Соловьева Г.А., Манева Т.Н., Степкин С.И., Голубева О.А., Дабижа Ю.А.,
Лебедева Е.В., Карелина Н.Б., Гоглева С.А.)
Информацию начальника отдела образования Ткаченко К.В., начальника отдела культуры,
туризма, спорта и молодежи Соловьевой Г .А., главного специалиста - секретаря комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав Маневой Т.Н.; главы Ильинского сельского
поселения Степкина С.И., ио главы Илешевского сельского поселения Голубевой О.А.;
специалиста
Ужугского сельского поселения Дабижа Ю.А.; старшего инспектора
Мантуровского МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Костромской области Лебедевой Е.В.,
заведующего сектором семейной политики, опеки и попечительства Карелиной Н.Б.,
директора ОГБУ «Кологривский КЦСОН» Гоглевой С.А. принять к сведению.
В срок до 15.12.2021 года ответственным исполнителям предоставить предложения в
проект программы на 2022-2026гг.
Решение принято единогласно.

О результатах проведения «Единых дней профилактики» в 2021 году.
(представитель ПП № 11)
Представитель ПП № 11 МО МВД России «Мантуровский» не явился для участия в заседании
комиссии, поэтому вопрос перенести на следующее заседание комиссии
Решение принято единогласно.

Ежеквартальный отчет председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав о состоянии правонарушений и преступлений несовершеннолетних
(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.
2.
КДН и ЗП активизировать работу по взысканию штрафов при взаимодействии со ССП.
Решение принято единогласно.

Об утверждении плана работы межведомственной комиссии по общественной
безопасности и профилактике правонарушений в Кологривском муниципальном
районе на 2022 год.
(Разумова Г.А., Ткаченко К.В., Лебедева Е.В., Манева Т.Н.)
Решение принято единогласно:
1.
Утвердить план работы межведомственной комиссии по общественной безопасности
и профилактике правонарушений в Кологривском муниципальном районе на 2022 год.

Анализ размещения в средствах массовой информации, портале ОМС
Кологривского муниципального района материалов по вопросам общественной

безопасности и профилактике правонарушений.
(Манева Т.Н.)
Решение принято единогласно:
1.
Секретарю комиссии Маневой Т.Н. разместить на сайте администрации материалы по
вопросам общественной безопасности и профилактике правонарушений в срок до 20 декабря
2021г.

О внесении изменений в состав комиссии
(Манева Т.Н.)
Решение принято единогласно:
1.
При
преобразовании Кологривского муниципального района в Кологривский
муниципальный округ внести изменения в состав межведомственной комиссии в течение 10
дней.

О выполнении распоряжения губернатора Костромской области от 30.06.2021
№512-р «О решении постоянно действующего координационного совещания по
обеспечению правопорядка
в Костромской области», О выполнении
распоряжения губернатора Костромской области от 02.09. 2021 № 686 -р «О
решении постоянно действующего координационного совещания по обеспечению
правопорядка в Костромской области».
(Ткаченко К.В., Соловьева Г.А., Манева Т.Н., Карелина Н.Б., Шахова Л.С.)
1.
Информацию начальника отдела образования Ткаченко К.В., начальника отдела культуры,
туризма, спорта и молодежи Соловьевой Г.А., главного специалиста - секретаря комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав Маневой Т.Н., заведующего сектором семейной
политики, опеки и попечительства Карелиной
Н.Б., начальника отдела архитектуры,
градостроительства и ЖКХ Шаховой Л.С. принять к сведению.
Решение принято единогласно.
О выполнении решений предыдущих заседаний комиссии
(Манева Т.Н.)
1.

Информацию секретаря комиссии Маневой Т.Н. принять к сведению.

Решение принято единогласно.

Председательствующий

— .

Г.А.Разумова

