УТВЕРЖДАЮ:
п.п.Председатель межведомственной
комиссии по общественной безопасности и
профилактике правонарушений в
Кологривском муниципальном районе
Костромской области
__________________Р.В. Милютин
«10» марта 2017 года
ПОВЕСТКА ДНЯ
заседания межведомственной комиссии по общественной безопасности и
профилактике правонарушений в Кологривском муниципальном районе
Костромской области
Дата проведения:
«21» марта 2017 года
Начало заседания: 14:00
Место проведения:
Кабинет главы Кологривского
муниципального района
1. О муниципальной программе «Профилактика правонарушений в
Кологривском муниципальном районе на 2017 - 2021 годы».
Докладывает:
Разумова Галина Анатольевна – заместитель главы
администрации по социальным вопросам
2. О направлении в адрес территориальных органов МВД сведений о
проживании на территории муниципального образования не зарегистрированных
граждан
Докладывают:
Румянцева Светлана Владимировна - главный специалистэксперт миграционного пункта пункта полиции №11 МО
МВД России «Мантуровский»
Главы городского и сельских поселений
3. Об участии формирований правоохранительной направленности
(добровольных народных дружин, молодежных оперативных отрядов, внештатных
сотрудников полиции) в охране общественного порядка на территории
Кологривского муниципального района Костромской области
Докладывает:
Представитель ПП №11 МО МВД России «Мантуровский»
Удалов В.С. – командир добровольной народной дружины
городского поселения город Кологрив
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4. О повышении эффективности взаимодействия межведомственных
комиссий по профилактике правонарушений с правоохранительными органами в
вопросах предупреждения правонарушений.
Докладывают:
Разумова Галина Анатольевна – заместитель главы
администрации по социальным вопросам
Представитель ПП №11 МО МВД России «Мантуровский»
5. О предоставлении характеризующего материала в УИИ на граждан,
осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы, в целях
профилактики повторной преступности.
Докладывает:
Лебедева Екатерина Владимировна – начальник филиала по
Кологривскому району ФКУ УИИ УФСИН России по
Костромской области
6. О привлечении общественных объединений муниципального района, в том
числе правоохранительной направленности, и общественности к проведению
мероприятий во взаимодействии с УИИ в части оказания положительного влияния
на осужденных.
Докладывает:
Лебедева Екатерина Владимировна – начальник филиала по
Кологривскому району ФКУ УИИ УФСИН России по
Костромской области
7. О трудоустройстве осужденных к исправительным работам в
Кологривском муниципальном районе.
Докладывает:
Лебедева Екатерина Владимировна – начальник филиала по
Кологривскому району ФКУ УИИ УФСИН России по
Костромской области
8. Об утверждении плана работы
межведомственной комиссии по
общественной безопасности и профилактике правонарушений в Кологривском
муниципальном районе на 2017 год
Докладывает:
Потёмкина Евгения Борисовна – секретарь комиссии
9. О выполнении протокольных поручений, принятых на заседаниях
комиссии
Докладывает:
Потёмкина Евгения Борисовна – секретарь комиссии
Доклады представляются в письменном виде

п.п.Секретарь комиссии

Е.Б.Потёмкина

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

г. Кологрив

21 марта 2017 года № 1

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ
ПО
СОЦИАЛЬНЫМ
ВОПРОСАМ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ
КОМИССИИ Г.А.РАЗУМОВА
Присутствовали:
Члены комиссии согласно явочному листу (прилагается).
Приглашенные лица:
Комиссаров Юрий Викторович – УУП ПП №11
«Мантуровский»

МО

МВД

России

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О муниципальной программе «Профилактика правонарушений в
Кологривском муниципальном районе на 2017 - 2021 годы».
Докладывает: Разумова Галина Анатольевна – заместитель главы
администрации по социальным вопросам.
2. О направлении в адрес территориальных органов МВД сведений о
проживании на территории муниципального образования не зарегистрированных
граждан
Докладывают: Румянцева Светлана Владимировна - главный специалистэксперт миграционного пункта ПП №11 МО МВД России «Мантуровский»;
Главы городского и сельских поселений.
3. Об участии формирований правоохранительной направленности
(добровольных народных дружин, молодежных оперативных отрядов,
внештатных сотрудников полиции) в охране общественного порядка на
территории Кологривского муниципального района Костромской области
Докладывает: Представитель ПП №11 МО МВД России «Мантуровский»
Удалов В.С. – командир добровольной народной дружины городского
поселения город Кологрив.
4. О повышении эффективности взаимодействия межведомственных
комиссий по профилактике правонарушений с правоохранительными органами в
вопросах предупреждения правонарушений.
Докладывают: Разумова Галина Анатольевна – заместитель главы
администрации по социальным вопросам
Представитель ПП №11 МО МВД России «Мантуровский».
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5. О предоставлении характеризующего материала в УИИ на граждан,
осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы, в целях
профилактики повторной преступности.
Докладывает: Лебедева Екатерина Владимировна – начальник филиала по
Кологривскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Костромской области.
6. О привлечении общественных объединений муниципального района, в
том числе правоохранительной направленности, и общественности к
проведению мероприятий во взаимодействии с УИИ в части оказания
положительного влияния на осужденных.
Докладывает: Лебедева Екатерина Владимировна – начальник филиала по
Кологривскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Костромской области.
7. О трудоустройстве осужденных к исправительным работам в
Кологривском муниципальном районе.
Докладывает: Лебедева Екатерина Владимировна – начальник филиала по
Кологривскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Костромской области.
8. Об утверждении плана работы межведомственной комиссии по
общественной безопасности и профилактике правонарушений в Кологривском
муниципальном районе на 2017 год
Докладывает: Потёмкина Евгения Борисовна – секретарь комиссии.
9. О выполнении протокольных поручений, принятых на заседаниях
комиссии
Докладывает: Потёмкина Евгения Борисовна – секретарь комиссии
(Разумова)
Повестка дня обсуждается.
РЕШИЛИ:
1. В связи с отсутствием Румянцевой С.В. - главного специалиста-эксперта
миграционного пункта ПП №11 МО МВД России «Мантуровский», Лебедевой
Е.В.– начальника филиала по Кологривскому району ФКУ УИИ УФСИН России
по Костромской области, глав городского и сельских поселений вопросы
№2,5,6,7 с повестки дня снять.
Решение принято единогласно.
I. О муниципальной программе «Профилактика правонарушений в
Кологривском муниципальном районе на 2017 - 2021 годы»
(Разумова)
1. Информацию заместителя председателя комиссии Разумовой Г.А.
принять к сведению.
2. Одобрить проект муниципальной программы «Профилактика
правонарушений в Кологривском муниципальном районе на 2017 - 2021 годы».
Решение принято единогласно.
III. Об участии формирований правоохранительной направленности
(добровольных народных дружин, молодежных оперативных отрядов,
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внештатных сотрудников полиции) в охране общественного порядка на
территории Кологривского муниципального района Костромской области
(Комиссаров, Разумова)
1. Информацию УУП ПП №11 МО МВД России «Мантуровский»
Комиссарова Ю.В. принять к сведению.
2. Рекомендовать Удалову В.С., командиру добровольной народной
дружины
городского
поселения
город
Кологрив,
представить
в
межведомственную комиссию в срок до 01.05.2017 г. информацию об участии
добровольной народной дружины городского поселения город Кологрив в
охране общественного порядка.
3. Рекомендовать главе Суховерховского сельского поселения Смирновой
Л.А. совместно с администрацией Кологривского муниципального района
создать в 2017 году на территории Суховерховского сельского поселения
добровольную народную дружину.
Решение принято единогласно.
IV. О повышении эффективности взаимодействия межведомственных
комиссий по профилактике правонарушений с правоохранительными
органами в вопросах предупреждения правонарушений
(Разумова, Комиссаров, Беляева, Голубев, Шкарбан)
1. Информацию УУП ПП №11 МО МВД России «Мантуровский»
Комиссарова Ю.В. принять к сведению.
2. Информацию заместителя председателя комиссии Разумовой Г.А.
принять к сведению.
3. Рекомендовать ПП №11 МО МВД России «Мантуровский»:
1) направлять предложения о включении наиболее актуальных вопросов в
повестки заседаний межведомственной комиссии по общественной безопасности
и профилактике правонарушений в Кологривском муниципальном районе;
2) совместно с администрацией Кологривского муниципального района,
проводить дни «Профилактики» - выездные мероприятия в населенные пункты
Кологривского муниципального района с наиболее криминогенной обстановкой;
4. Рекомендовать администрации Кологривского муниципального района
создать комиссию по рассмотрению заявок о проведении спортивных,
культурно-зрелещных и иных массовых мероприятий на территории
Кологривского района.
О
принятых
решениях
по
вопросу
4
проинформировать
межведомственную комиссию по общественной безопасности и профилактике
правонарушений в Кологривском муниципальном районе Костромской области
в срок до 20 апреля 2017 года.
Решение принято единогласно.
VIII. Об утверждении плана работы межведомственной комиссии по
общественной безопасности и профилактике правонарушений в
Кологривском муниципальном районе на 2017 год
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(Потёмкина, Разумова, Голубев)
1. Информацию секретаря межведомственной комиссии Потёмкиной Е.Б.
принять к сведению.
Решение принято единогласно.
2. Одобрить проект муниципальной программы «Профилактика
правонарушений в Кологривском муниципальном районе на 2017 - 2021 годы».
Решение принято большинством:
Голосовали: За – 3
Против – 2
IX. О выполнении протокольных поручений, принятых на заседаниях
комиссии
(Потёмкина, Разумова)
1. Информацию секретаря комиссии Е.Б.Потёмкиной принять к сведению.
2. Направить в межведомственную
комиссию по общественной
безопасности и профилактике правонарушений в Кологривском муниципальном
районе Костромской области информацию по исполнению протокольных
поручений:
1) протокол от 02.02.2016 №5 пункт 2 вопроса №3 «Рекомендовать в целях
повышения эффективности работы по оказанию помощи в социальной
адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы, в части определения
дальнейшего места жительства, ежеквартально проводить проверку возможности
проживания на территории поселения лиц, отбывших наказание» за IV квартал
2016 года и за I квартал 2017 года.
Ответственные за исполнение главы городского и сельских поселений
Кологривского муниципального района. Срок до 10 апреля 2017 года.
2) протокол от 23.12.2016 г. №9 пункт 2 вопроса №2 «Рекомендовать
и.о.начальника ПП №11 МО МВД России «Мантуровский» Степкину С.И., МРИ
ФНС №3 по Костромской области, начальнику филиала по Кологривскому
району ФКУ УИИ УФСИН России по Костромской области Лебедевой Е.В.,
главному врачу ОГБУЗ «Кологривская РБ» Шевченко Л.В., начальнику ТП
УФМС России по Костромской области в Кологривском районе Румянцевой
С.В.,
главе Ильинского сельского поселения Ершову В.В.,
главе
Суховерховского сельского поселения Смирновой Л.А. представить в
письменном виде информацию о реализации комплексного плана мероприятий
по профилактике правонарушений в Кологривском муниципальном районе
Костромской области на 2016-2020 годы в 2016 году.
Ответственные за исполнение начальник ПП №11 МО МВД России
«Мантуровский», МРИ ФНС №3 по Костромской области, начальник филиала
по Кологривскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Костромской области
Лебедева Е.В., главный врач ОГБУЗ «Кологривская РБ» Шевченко Л.В., глава
Суховерховского сельского поселения Смирнова Л.А. Срок до 01 апреля 2017
года.
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3) протокол от 23.12.2016 г. №9 пункт 2 вопроса №5 «Рекомендовать
главам городского и сельских поселений проработать вопрос с субъектами
малого предпринимательства, осуществляющими свою деятельность на
территории поселений, о прекращении распространения и исключении из
оборота косметической продукции «фунфыриков».
Ответственные за исполнение главы городского и сельских поселений
Кологривского муниципального района. Срок до 01 апреля 2017 года.
Решение принято единогласно.

п.п.Председательствующий
п.п.Секретарь межведомственной комиссии

Г.А.Разумова
Е.Б.Потёмкина

УТВЕРЖДАЮ:
п.п.Председатель межведомственной
комиссии по общественной безопасности и
профилактике правонарушений в
Кологривском муниципальном районе
Костромской области
__________________Р.В. Милютин
«15» мая 2017 года
ПОВЕСТКА ДНЯ
заседания межведомственной комиссии по общественной безопасности и
профилактике правонарушений в Кологривском муниципальном районе
Костромской области
Дата проведения:
«23» мая 2017 года
Начало заседания: 14:00
Место проведения:
Кабинет главы Кологривского
муниципального района
1. О взаимодействии правоохранительных органов и органов местного
самоуправления муниципальных образований в сфере профилактики социального
мошенничества
Докладывают:

Представитель ПП
«Мантуровский»;

№11

МО

МВД

России

Главы городского и сельских поселений
2. О привлечении общественных объединений правоохранительной
направленности и народных дружин к профилактике преступлений, связанных с
социальным мошенничеством
Докладывает:

Представитель ПП
«Мантуровский»

№11

МО

МВД

России

3. Об объединении действий структурных подразделений администрации
Кологривского
муниципального района, правоохранительных органов,
общественных формирований по целенаправленному профилактическому
воздействию на состояние общественного порядка и безопасности в Кологривском
районе
Докладывает:

Представитель ПП
«Мантуровский»

№11

МО

МВД

России

2

4. О выработке мер, направленных на снижение «уличной преступности»,
повышение личной и имущественной защищенности граждан
Докладывает:

Представитель ПП
«Мантуровский»

№11

МО

МВД

России

5. О развитии правоохранительного сегмента аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город» в местах массового скопления граждан с
возможностью передачи видеоинформации в единую дежурную диспетчерскую
службу Кологривского муниципального района и территориальный орган
Министерства внутренних дел Российской Федерации
Докладывает:

Представитель ПП
«Мантуровский»

№11

МО

МВД

России

6. О направлении в адрес территориальных органов МВД сведений о
проживании на территории муниципального образования не зарегистрированных
граждан
Докладывают:

Румянцева
С.В.,
главный
специалист-эксперт
миграционного пункта ПП №11 МО МВД России
«Мантуровский»;
Главы городского и сельских поселений

7. О предоставлении характеризующего материала в УИИ на граждан,
осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы, в целях
профилактики повторной преступности
Докладывают:

Главы городского и сельских поселений

8. О привлечении общественных объединений муниципального района, в том
числе правоохранительной направленности, и общественности к проведению
мероприятий во взаимодействии с УИИ в части оказания положительного влияния
на осужденных
Докладывает:

Лебедева
Е.В.
–
начальник
филиала
по
Кологривскому району ФКУ УИИ УФСИН России по
Костромской области

9. О трудоустройстве осужденных
Кологривском муниципальном районе

к

исправительным

работам

в
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Докладывает:

Лебедева
Е.В.
–
начальник
филиала
по
Кологривскому району ФКУ УИИ УФСИН России по
Костромской области

10. О взаимодействии органов местного самоуправления поселений
Кологривского муниципального района с администрациями исправительных
учреждений Костромской области по вопросам предоставления регистрации и
жилья осужденным, освобождаемым от наказания в исправительных учреждениях
уголовно-исполнительной системы.
Докладывают:

Главы городского и сельских поселений

11. О выполнении протокольных поручений, принятых на заседаниях
комиссии
Докладывает:
Потёмкина Евгения Борисовна – секретарь комиссии
Доклады представляются в письменном виде

п.п.Секретарь комиссии

Е.Б.Потёмкина

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

г. Кологрив

23 мая 2017 года № 2

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
ГЛАВА КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ
ОБЛАСТИ Р.В.МИЛЮТИН
Присутствовали:
Члены комиссии согласно явочному листу (прилагается).
Приглашенные лица:
Комиссаров Юрий Викторович – УУП ПП №11 МО МВД России
«Мантуровский»
Ершов Владимир Валентинович – глава Ильинского сельского поселения
Смирнова Людмила Алексеевна – глава Суховерховского сельского поселения
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О взаимодействии правоохранительных органов и органов местного
самоуправления муниципальных образований в сфере профилактики
социального мошенничества
Докладывают:
Представитель ПП №11 МО МВД России
«Мантуровский»;
Главы городского и сельских поселений
2. О привлечении общественных объединений правоохранительной
направленности и народных дружин к профилактике преступлений, связанных с
социальным мошенничеством
Докладывает:
Представитель ПП №11 МО МВД России
«Мантуровский»
3. Об объединении действий структурных подразделений администрации
Кологривского
муниципального района, правоохранительных органов,
общественных формирований по целенаправленному профилактическому
воздействию на состояние общественного порядка и безопасности в
Кологривском районе
Докладывает:
Представитель ПП №11 МО МВД России
«Мантуровский»
4. О выработке мер, направленных на снижение «уличной преступности»,
повышение личной и имущественной защищенности граждан
Докладывает:
Представитель ПП №11 МО МВД России
«Мантуровский»
5. О развитии правоохранительного сегмента аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город» в местах массового скопления граждан с
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возможностью передачи видеоинформации в единую дежурную диспетчерскую
службу Кологривского муниципального района и территориальный орган
Министерства внутренних дел Российской Федерации
Докладывает:
Представитель ПП №11 МО МВД России
«Мантуровский»
6. О направлении в адрес территориальных органов МВД сведений о
проживании на территории муниципального образования не зарегистрированных
граждан
Докладывают:
Румянцева С.В., главный специалист-эксперт
миграционного пункта ПП №11 МО МВД России
«Мантуровский»;
Главы городского и сельских поселений
7. О предоставлении характеризующего материала в УИИ на граждан,
осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы, в целях
профилактики повторной преступности
Докладывают:
Главы городского и сельских поселений
8. О привлечении общественных объединений муниципального района, в
том числе правоохранительной направленности, и общественности к
проведению мероприятий во взаимодействии с УИИ в части оказания
положительного влияния на осужденных
Докладывает:
Лебедева Е.В. – начальник филиала по
Кологривскому району ФКУ УИИ УФСИН России
по Костромской области
9. О трудоустройстве осужденных к исправительным работам в
Кологривском муниципальном районе
Докладывает:
Лебедева Е.В. – начальник филиала по
Кологривскому району ФКУ УИИ УФСИН России
по Костромской области
10. О взаимодействии органов местного самоуправления поселений
Кологривского муниципального района с администрациями исправительных
учреждений Костромской области по вопросам предоставления регистрации и
жилья осужденным, освобождаемым от наказания в исправительных
учреждениях уголовно-исполнительной системы.
Докладывают:
Главы городского и сельских поселений
11. О выполнении протокольных поручений, принятых на заседаниях
комиссии
Докладывает:
Потёмкина Евгения Борисовна – секретарь
комиссии
(Милютин)
Повестка дня обсуждается.
РЕШИЛИ:
1. В связи с отсутствием Лебедевой Е.В.– начальника филиала по
Кологривскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Костромской области
вопросы №8,9 с повестки дня снять.
Решение принято единогласно.
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I. О взаимодействии правоохранительных органов и органов местного
самоуправления муниципальных образований в сфере профилактики
социального мошенничества
(Комиссаров, Ершов, Смирнова, Милютин, Разумова)
1. Информацию УУП ПП №11 МО МВД России «Мантуровский»
Комиссарова Ю.В., главы Ильинского сельского поселения Ершова В.В., главы
Суховерховского сельского поселения Смирновой Л.А. принять к сведению.
2. Рекомендовать главам городского и сельских поселений обеспечить
размещение информации о социально мошенничестве на стендах,
расположенных на территории муниципального образования.
3. Рекомендовать ПП №11 МО МВД России «Мантуровский» не менее 1
раза в квартал информировать население Кологривского муниципального района
о возможных видах мошенничества.
Решение принято единогласно.
II. О привлечении общественных объединений правоохранительной
направленности и народных дружин к профилактике преступлений,
связанных с социальным мошенничеством
(Комиссаров, Разумова)
1. Информацию УУП ПП №11 МО МВД России «Мантуровский»
Комиссарова Ю.В. принять к сведению.
2. Рекомендовать ПП №11 МО МВД России «Мантуровский» привлекать
добровольную народную дружину городского поселения город Кологрив на
массовые мероприятия, проходящие на территории Кологривского
муниципального района.
Решение принято единогласно.
III. Об объединении действий структурных подразделений администрации
Кологривского муниципального района, правоохранительных органов,
общественных формирований по целенаправленному профилактическому
воздействию на состояние общественного порядка и безопасности в
Кологривском районе
(Комиссаров, Ершов, Смирнова, Милютин, Шкарбан)
1. Информацию УУП ПП №11 МО МВД России «Мантуровский»
Комиссарова Ю.В. принять к сведению.
2. Рекомендовать ПП №11 МО МВД России «Мантуровский» рассмотреть
вопрос о включении в состав межведомственную комиссию по общественной
безопасности и профилактике правонарушений в Кологривском муниципальном
районе должностных лиц, ответственных за работу с органами местного
самоуправления Кологривского муниципального района в сфере профилактики
правонарушений.
Решение принято единогласно.
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IV. О выработке мер, направленных на снижение «уличной преступности»,
повышение личной и имущественной защищенности граждан
(Комиссаров, Милютин)
1. Информацию УУП ПП №11 МО МВД России «Мантуровский»
Комиссарова Ю.В. принять к сведению.
2. Рекомендовать ПП №11 МО МВД России «Мантуровский» во
взаимодействии с ОГУ «Кологривский комплексный центр социального
обслуживания населения» усилить работу
по снижению «уличной
преступности», повышение личной и имущественной защищенности граждан.
Решение принято единогласно.
V. О развитии правоохранительного сегмента аппаратнопрограммного комплекса «Безопасный город» в местах массового
скопления граждан с возможностью передачи видеоинформации в единую
дежурную диспетчерскую службу Кологривского муниципального района и
территориальный орган Министерства внутренних дел Российской
Федерации
(Комиссаров, Милютин)
1. Информацию УУП ПП №11 МО МВД России «Мантуровский»
Комиссарова Ю.В. принять к сведению.
Решение принято единогласно.
VI. О направлении в адрес территориальных органов МВД сведений о
проживании на территории муниципального образования не
зарегистрированных граждан
(Румянцева, Ершов, Смирнова, Милютин, Разумова)
1. Информацию главного специалиста-эксперта миграционного пункта ПП
№11 МО МВД России «Мантуровский» Румянцевой С.В., главы Ильинского
сельского поселения Ершова В.В., главы Суховерховского сельского поселения
Смирновой Л.А. принять к сведению.
2. Заместителю главы администрации по социальным вопросам Разумовой
Г.А. на заседании Совета по туризму при администрации Кологривского
муниципального района рассмотреть вопрос о необходимости администрациям
гостиниц, расположенных на территории Кологривского муниципального
района, представлять в территориальные органы Федеральной миграционной
службы информацию о регистрации граждан по месту пребывания в порядке,
установленном Федеральной миграционной службой.
3. Рекомендовать главам городского и сельских поселений Кологривского
муниципального района представлять в миграционный пункт ПП №11 МО МВД
России «Мантуровский» информацию о гражданах, проживающих на
территории муниципального образования без регистрации; о гражданах
собственниках жилья, осуществляющих фиктивную регистрацию по месту
жительства.
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4. Помощнику главы администрации по правовым вопросам Потёмкиной
Е.Б. в срок до 01 июля 2017 г. проработать вопрос о возможности постановки на
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях граждан, не имеющих
постоянной регистрации по месту жительства.
Решение принято единогласно.
VII. О предоставлении характеризующего материала в УИИ на граждан,
осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы, в целях
профилактики повторной преступности
(Ершов, Смирнова, Разумова)
1. Информацию главы Ильинского сельского поселения Ершова В.В.,
главы Суховерховского сельского поселения Смирновой Л.А. принять к
сведению.
Решение принято единогласно.
IX. О взаимодействии органов местного самоуправления поселений
Кологривского муниципального района с администрациями
исправительных учреждений Костромской области по вопросам
предоставления регистрации и жилья осужденным, освобождаемым от
наказания в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной
системы
(Ершов, Смирнова, Милютин, Разумова)
1. Информацию главы Ильинского сельского поселения Ершова В.В.,
главы Суховерховского сельского поселения Смирновой Л.А. принять к
сведению.
2. Рекомендовать главам городского и сельских поселений Кологривского
муниципального района своевременно направлять ответы на запросы
администраций исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы
о возможности предоставления лицам, освободившимся из мест лишения
свободы, регистрации и жилья.
Решение принято единогласно.
X. О выполнении протокольных поручений, принятых на заседаниях
комиссии
(Потёмкина, Милютин)
1. Информацию секретаря комиссии Е.Б.Потёмкиной принять к сведению.
2. Направить в межведомственную
комиссию по общественной
безопасности и профилактике правонарушений в Кологривском муниципальном
районе Костромской области информацию по исполнению протокольных
поручений:
1) протокол от 02.02.2016 №5 пункт 2 вопроса №3 «Рекомендовать в целях
повышения эффективности работы по оказанию помощи в социальной
адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы, в части определения
дальнейшего места жительства, ежеквартально проводить проверку возможности
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проживания на территории поселения лиц, отбывших наказание» за IV квартал
2016 года и за I квартал 2017 года.
Ответственные за исполнение главы Илешевского, Суховерховского,
Ужугского сельских поселений Кологривского муниципального района. Срок
до 01 июля 2017 года.
2) протокол от 23.12.2016 г. №9 пункт 2 вопроса №2 «Рекомендовать
и.о.начальника ПП №11 МО МВД России «Мантуровский» Степкину С.И., МРИ
ФНС №3 по Костромской области, начальнику филиала по Кологривскому
району ФКУ УИИ УФСИН России по Костромской области Лебедевой Е.В.,
главному врачу ОГБУЗ «Кологривская РБ» Шевченко Л.В., начальнику ТП
УФМС России по Костромской области в Кологривском районе Румянцевой
С.В.,
главе Ильинского сельского поселения Ершову В.В.,
главе
Суховерховского сельского поселения Смирновой Л.А. представить в
письменном виде информацию о реализации комплексного плана мероприятий
по профилактике правонарушений в Кологривском муниципальном районе
Костромской области на 2016-2020 годы в 2016 году.
Ответственные за исполнение начальник ПП №11 МО МВД России
«Мантуровский», МРИ ФНС №3 по Костромской области, главный врач ОГБУЗ
«Кологривская РБ» Шевченко Л.В., глава Суховерховского сельского поселения
Смирнова Л.А. Срок до 01 июля 2017 года.
3) протокол от 23.12.2016 г. №9 пункт 2 вопроса №5 «Рекомендовать
главам городского и сельских поселений проработать вопрос с субъектами
малого предпринимательства, осуществляющими свою деятельность на
территории поселений, о прекращении распространения и исключении из
оборота косметической продукции «фунфыриков».
Ответственные за исполнение главы городского поселения город
Кологрив, Илешевского, Суховерховского, Ужугского сельских поселений
Кологривского муниципального района. Срок до 01 июля 2017 года.
Решение принято единогласно.

п.п.Председательствующий
п.п.Секретарь межведомственной комиссии

Р.В.Милютин
Е.Б.Потёмкина

УТВЕРЖДАЮ:
п.п.Председатель межведомственной
комиссии по общественной безопасности и
профилактике правонарушений в
Кологривском муниципальном районе
Костромской области
__________________Р.В. Милютин
«31» июля 2017 года
ПОВЕСТКА ДНЯ
заседания межведомственной комиссии по общественной безопасности и
профилактике правонарушений в Кологривском муниципальном районе
Костромской области
Дата проведения:
«08» августа 2017 года
Начало заседания: 10:00
Место проведения:
Кабинет главы Кологривского
муниципального района
1.
О
реализации
муниципальной
программы
«Профилактика
правонарушений в Кологривском муниципальном районе на 2017 - 2021 годы» в
первом полугодии 2017 года
Докладывают:

Комарова И.Г. – начальник отдела культуры, туризма,
спорта и молодежи администрации Кологривского
муниципального района;
Морозова А.Л. – секретарь комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав;
Главы городского и сельских поселений

2. О мерах, принимаемых на территории Кологривского муниципального
района по противодействию религиозному экстремизму, деструктивной
деятельности иностранных религиозных организаций, сект и культов
Докладывает:

Начальник
ПП
«Мантуровский»

№11

МО

МВД

России

3. Об эффективности межведомственного взаимодействия органов местного
самоуправления Кологривского муниципального района с правоохранительными и
контролирующими органами по профилактике и выявлению нарушений
законодательства, связанных с невыплатой гражданам заработной платы
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Докладывают:

Разумова Г.А. – председатель рабочей группы по
снижению неформальной занятости населения в
Кологривском муниципальном районе

4. О привлечении общественных объединений муниципального района, в том
числе правоохранительной направленности, и общественности к проведению
мероприятий во взаимодействии с УИИ в части оказания положительного влияния
на осужденных
Докладывает:

Лебедева
Е.В.
–
начальник
филиала
по
Кологривскому району ФКУ УИИ УФСИН России по
Костромской области

5. О трудоустройстве осужденных
Кологривском муниципальном районе
Докладывает:

к

исправительным

работам

в

Лебедева
Е.В.
–
начальник
филиала
по
Кологривскому району ФКУ УИИ УФСИН России по
Костромской области

6. О принимаемых мерах по созданию народных дружин из числа членов
территориальных общественных самоуправлений и (или) привлечению членов
ТОСов к работе в созданных народных дружинах
Докладывает:

Разумова Г.А. – заместитель главы администрации по
социальным вопросам
Начальник
ПП
«Мантуровский»

№11

МО

МВД

России

Главы городского и сельских поселений
7. О выполнении протокольных поручений, принятых на заседаниях
комиссии
Докладывает:

Потёмкина Евгения Борисовна – секретарь комиссии
Доклады представляются в письменном виде

п.п.Секретарь комиссии

Е.Б.Потёмкина

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

г. Кологрив

08 августа 2017 года № 3

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
ГЛАВА КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ
ОБЛАСТИ Р.В.МИЛЮТИН
Присутствовали:
Разумова Г.А. - заместитель главы администрации по социальным вопросам,
заместитель председателя комиссии
Потёмкина Е.Б. - помощник главы администрации по правовым вопросам,
секретарь комиссии
Члены комиссии:
Беляева Е.Т. - директор ОГКУ «Центр занятости населения по Кологривскому
району»
Ткаченко К.В. - начальник отдела образования администрации
Голубев В.В. - помощник главы администрации по мобилизационной работе,
гражданской обороне и чрезвычайных ситуаций, общественной безопасности
Лебедева Е.В. - старший инспектор Мантуровского МФ ФКУ УИИ УФСИН
России по Костромской области
Антропова Г.И - уполномоченный по правам ребенка в Кологривском
муниципальном районе
Приглашенные лица:
Петров Е.А. – старший оперуполномоченный ПП №11 МО МВД России
«Мантуровский»
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.
О
реализации
муниципальной
программы
«Профилактика
правонарушений в Кологривском муниципальном районе на 2017 - 2021 годы» в
первом полугодии 2017 года
Докладывают:
Комарова И.Г. – начальник отдела культуры,
туризма, спорта и молодежи администрации
Кологривского муниципального района;
Морозова А.Л. – секретарь комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав;
Главы городского и сельских поселений
2. О мерах, принимаемых на территории Кологривского муниципального
района по противодействию религиозному экстремизму, деструктивной
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деятельности иностранных религиозных организаций, сект и культов
Докладывает:
Начальник ПП №11 МО МВД России
«Мантуровский»
3. Об эффективности межведомственного взаимодействия органов
местного самоуправления Кологривского муниципального района с
правоохранительными и контролирующими органами по профилактике и
выявлению нарушений законодательства, связанных с невыплатой гражданам
заработной платы
Докладывают:
Разумова Г.А. – председатель рабочей группы по
снижению неформальной занятости населения в
Кологривском муниципальном районе
4. О привлечении общественных объединений муниципального района, в
том числе правоохранительной направленности, и общественности к
проведению мероприятий во взаимодействии с УИИ в части оказания
положительного влияния на осужденных
Докладывает:
Лебедева Е.В. – начальник филиала по
Кологривскому району ФКУ УИИ УФСИН России
по Костромской области
5. О трудоустройстве осужденных к исправительным работам в
Кологривском муниципальном районе
Докладывает:
Лебедева Е.В. – начальник филиала по
Кологривскому району ФКУ УИИ УФСИН России
по Костромской области
6. О принимаемых мерах по созданию народных дружин из числа членов
территориальных общественных самоуправлений и (или) привлечению членов
ТОСов к работе в созданных народных дружинах
Докладывает:
Разумова Г.А. – заместитель главы администрации
по социальным вопросам
Начальник ПП №11 МО МВД России
«Мантуровский»
Главы городского и сельских поселений
7. О выполнении протокольных поручений, принятых на заседаниях
комиссии
Докладывает:
Потёмкина Евгения Борисовна – секретарь
комиссии
Повестка дня утверждается.
I. О реализации муниципальной программы «Профилактика
правонарушений в Кологривском муниципальном районе на 2017 2021 годы» в первом полугодии 2017 года
(Милютин, Комарова, Морозова, Разумова)
1. Информацию начальника отдела культуры, туризма, спорта и молодежи
администрации Кологривского муниципального района Комаровой И.Г.,
секретаря комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Морозовой
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А.Л. принять к сведению.
Решение принято единогласно.
II. О мерах, принимаемых на территории Кологривского муниципального
района по противодействию религиозному экстремизму, деструктивной
деятельности иностранных религиозных организаций, сект и культов
(Петров, Милютин, Лебедева)
1. Информацию старшего оперуполномоченного ПП №11 МО МВД
России «Мантуровский» Петрова Е.А. принять к сведению.
2. Рекомендовать ПП №11 МО МВД России «Мантуровский»
активизировать работу по проведению оперативно-профилактических
мероприятий, направленных на выявление иностранных граждан и лиц без
гражданства, незаконно находящихся на территории Кологривского
муниципального района.
Решение принято единогласно.
III. Об эффективности межведомственного взаимодействия органов
местного самоуправления Кологривского муниципального района с
правоохранительными и контролирующими органами по профилактике и
выявлению нарушений законодательства, связанных с невыплатой
гражданам заработной платы
(Разумова, Милютин, Лебедева)
1. Информацию заместителя главы администрации по социальным
вопросам Разумовой Г.А. принять к сведению.
2. Рекомендовать администрации Кологривского муниципального района
продолжить работу по выявлению нарушений законодательства, связанных с
невыплатой гражданам заработной платы.
Решение принято единогласно.
IV. О привлечении общественных объединений муниципального района, в
том числе правоохранительной направленности, и общественности к
проведению мероприятий во взаимодействии с УИИ в части оказания
положительного влияния на осужденных
(Лебедева, Милютин)
1. Информацию старшего инспектора Мантуровского МФ ФКУ УИИ
УФСИН России по Костромской области Лебедевой Е.В. принять к сведению.
2. Рекомендовать Добровольной народной дружине городского поселения
город Кологрив активизировать работу по исполнению соглашения о
сотрудничестве с УФСИН России по Костромской области.
Решение принято единогласно.
V. О трудоустройстве осужденных к исправительным работам в
Кологривском муниципальном районе
(Лебедева, Разумова, Милютин)
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1. Информацию старшего инспектора Мантуровского МФ ФКУ УИИ
УФСИН России по Костромской области Лебедевой Е.В. принять к сведению.
2. Рекомендовать главам городского и сельских поселений Кологривского
муниципального района:
1) передавать поступающую в администрации поселений информацию о
гражданах освобождаемых по УДО в администрацию Кологривского
муниципального района;
2) оказывать гражданам, освобождаемым по УДО и прибывающим на
территорию Кологривского муниципального района, помощь в трудоустройстве.
Решение принято единогласно.
VI. О принимаемых мерах по созданию народных дружин из числа членов
территориальных общественных самоуправлений и (или) привлечению
членов ТОСов к работе в созданных народных дружинах
(Разумова, Милютин, Голубев, Петров)
1. Информацию заместителя главы администрации по социальным
вопросам Разумовой Г.А. принять к сведению.
2.
Рекомендовать
главам
сельских
поселений
Кологривского
муниципального района при создании народных дружин учесть возможность
участия в них членов ТОС поселений.
Решение принято единогласно.
X. О выполнении протокольных поручений, принятых на заседаниях
комиссии
(Потёмкина, Милютин)
1. Информацию секретаря комиссии Е.Б.Потёмкиной принять к сведению.
2. Поручение протокола от 23.12.2016 г. №9 пункт 2 вопроса №2
«Рекомендовать и.о.начальника ПП №11 МО МВД России «Мантуровский»
Степкину С.И., МРИ ФНС №3 по Костромской области, начальнику филиала по
Кологривскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Костромской области
Лебедевой Е.В., главному врачу ОГБУЗ «Кологривская РБ» Шевченко Л.В.,
начальнику ТП УФМС России по Костромской области в Кологривском районе
Румянцевой С.В., главе Ильинского сельского поселения Ершову В.В., главе
Суховерховского сельского поселения Смирновой Л.А. представить в
письменном виде информацию о реализации комплексного плана мероприятий
по профилактике правонарушений в Кологривском муниципальном районе
Костромской области на 2016-2020 годы в 2016 году» снять с исполнения в
связи с отменой постановления администрации Кологривского муниципального
район от 12 февраля 2016 года № 15-а «Об утверждении Комплексного плана
мероприятий
по
профилактике
правонарушений
в
Кологривском
муниципальном районе Костромской области на 2016-2020 годы».
3. Направить в межведомственную
комиссию по общественной
безопасности и профилактике правонарушений в Кологривском муниципальном
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районе Костромской области информацию по исполнению протокольных
поручений:
1) протокол от 02.02.2016 №5 пункт 2 вопроса №3 «Рекомендовать в целях
повышения эффективности работы по оказанию помощи в социальной
адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы, в части определения
дальнейшего места жительства, ежеквартально проводить проверку
возможности проживания на территории поселения лиц, отбывших наказание».
Ответственные за исполнение главы поселений Кологривского
муниципального района.
Решение принято единогласно.

п.п.Председательствующий
п.п.Секретарь межведомственной комиссии

Р.В.Милютин
Е.Б.Потёмкина

УТВЕРЖДАЮ:
п.п.Председатель межведомственной
комиссии по общественной безопасности и
профилактике правонарушений в
Кологривском муниципальном районе
Костромской области
__________________Р.В. Милютин
«18» декабря 2017 года
ПОВЕСТКА ДНЯ
заседания межведомственной комиссии по общественной безопасности и
профилактике правонарушений в Кологривском муниципальном районе
Костромской области
Дата проведения:
«22» декабря 2017 года
Начало заседания: 14:00
Место проведения:
Кабинет главы Кологривского
муниципального района
1. О мероприятиях по выявлению, пресечению и раскрытию преступлений в
сфере лесопромышленного комплекса
Докладывает:
Князев А.А. – начальник ПП №11 МО МВД России
«Мантуровский»
2. О вопросах трудоустройства осужденных к наказаниям и мерам уголовноправового характера без изоляции от общества
Докладывает:
Лебедева Е.В. – старший инспектор Мантуровского
МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Костромской
области
3. О проведении оперативно-профилактических мероприятий, направленных
на осуществление контроля за оборотом оружия и боеприпасов на территории
Кологривского муниципального района
Докладывает:
Князев А.А. – начальник ПП №11 МО МВД России
«Мантуровский»
4. О проведении профилактических мероприятий, направленных на
пресечение правонарушений, связанных с курением табака на отдельных
территориях, в помещениях и на объектах, предупреждение вовлечения
несовершеннолетних в процесс курения, выявление и пресечение фактов
нарушения правил торговли табачными изделиями
Докладывает:
Князев А.А. – начальник ПП №11 МО МВД России
«Мантуровский»
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5. О проведении оперативно-профилактической операции «Ночной город»,
направленной
на
профилактику
правонарушений,
совершаемых
несовершеннолетними и в отношении них в общественных местах
Докладывает:
Князев А.А. – начальник ПП №11 МО МВД России
«Мантуровский»
6. О проведении профилактической работы по предупреждению
правонарушений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении них, в
образовательных организациях Костромской области
Докладывает:
Ткаченко К.В., начальник отдела образования
администрации
Кологривского
муниципального
района
7. О проблемных вопросах, возникающих в ходе организации приема
граждан на участковых пунктах полиции
Докладывает:
Князев А.А. – начальник ПП №11 МО МВД России
«Мантуровский»
8. О ежеквартальных отчетах должностных лиц, ответственных за
профилактику правонарушений и рецидивной преступности на конкретном участке
Докладывает:
Потёмкина Евгения Борисовна – секретарь комиссии
9. О выполнении протокольных поручений, принятых на заседаниях
комиссии
Докладывает:
Потёмкина Евгения Борисовна – секретарь комиссии
Доклады представляются в письменном виде
п.п.Секретарь комиссии

Е.Б.Потёмкина

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

г. Кологрив

22 декабря 2017 года № 4

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
ГЛАВА КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ
ОБЛАСТИ Р.В.МИЛЮТИН
Присутствовали:
Разумова Г.А. - заместитель главы администрации по социальным вопросам,
заместитель председателя комиссии
Комиссаров Ю.В. - начальник УУП и ПДН ПП № 11 МО МВД России
«Мантуровский», заместитель председателя комиссии
Потёмкина Е.Б. - помощник главы администрации по правовым вопросам,
секретарь комиссии
Члены комиссии:
Беляева Е.Т. - директор ОГКУ «Центр занятости населения по Кологривскому
району»
Голубев В.В. - помощник главы администрации по мобилизационной работе,
гражданской обороне и чрезвычайных ситуаций, общественной безопасности
Лебедева Е.В. - старший инспектор Мантуровского МФ ФКУ УИИ УФСИН
России по Костромской области
Антропова Г.И - уполномоченный по правам ребенка в Кологривском
муниципальном районе;
Манева Т.Н. - инспектор группы ДПС ОГИБДД МО МВД России
«Мантуровский»
Приглашенные лица:
Щеголева И.Н. – главный специалист отдела образования.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О мероприятиях по выявлению, пресечению и раскрытию преступлений
в сфере лесопромышленного комплекса
Докладывает:
Князев А.А. – начальник ПП №11 МО МВД России
«Мантуровский»
2. О вопросах трудоустройства осужденных к наказаниям и мерам
уголовно-правового характера без изоляции от общества
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Докладывает:

Лебедева Е.В. – старший инспектор Мантуровского
МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Костромской
области

3.
О
проведении
оперативно-профилактических
мероприятий,
направленных на осуществление контроля за оборотом оружия и боеприпасов на
территории Кологривского муниципального района
Докладывает:
Князев А.А. – начальник ПП №11 МО МВД
России «Мантуровский»
4. О проведении профилактических мероприятий, направленных на
пресечение правонарушений, связанных с курением табака на отдельных
территориях, в помещениях и на объектах, предупреждение вовлечения
несовершеннолетних в процесс курения, выявление и пресечение фактов
нарушения правил торговли табачными изделиями
Докладывает:
Князев А.А. – начальник ПП №11 МО МВД
России «Мантуровский»
5. О проведении оперативно-профилактической операции «Ночной город»,
направленной
на
профилактику
правонарушений,
совершаемых
несовершеннолетними и в отношении них в общественных местах
Докладывает:
Князев А.А. – начальник ПП №11 МО МВД
России «Мантуровский»
6. О проведении профилактической работы по предупреждению
правонарушений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении них, в
образовательных организациях Костромской области
Докладывает:
Ткаченко К.В., начальник отдела образования
администрации Кологривского муниципального
района
7. О проблемных вопросах, возникающих в ходе организации приема
граждан на участковых пунктах полиции
Докладывает:
Князев А.А. – начальник ПП №11 МО МВД
России «Мантуровский»
8. О ежеквартальных отчетах должностных лиц, ответственных за
профилактику правонарушений и рецидивной преступности на конкретном
участке
Докладывает:
Потёмкина Евгения Борисовна – секретарь
комиссии
9. О выполнении протокольных поручений, принятых на заседаниях
комиссии
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Докладывает:

Потёмкина Евгения Борисовна – секретарь
комиссии
Повестка дня обсуждается.
РЕШИЛИ:
1. В связи с поступившим ходатайством начальника УУП и ПДН ПП № 11
МО МВД России «Мантуровский» Комиссарова Ю.В. рассмотрение вопроса №5
перенести на первый квартал 2018 г.
Решение принято единогласно.
I. О мероприятиях по выявлению, пресечению и раскрытию преступлений
в сфере лесопромышленного комплекса
(Комиссаров, Милютин, Разумова, Голубев, Манева)
1. Информацию начальника УУП и ПДН ПП № 11 МО МВД России
«Мантуровский» Комиссарова Ю.В. принять к сведению.
2. Рекомендовать ПП № 11 МО МВД России «Мантуровский» продолжить
работу по выявлению, пресечению и раскрытию преступлений в сфере
лесопромышленного комплекса, в том числе в проведении операции «Ёлочка».
Решение принято единогласно.
II. О вопросах трудоустройства осужденных к наказаниям и мерам
уголовно-правового характера без изоляции от общества
(Лебедева, Милютин, Разумова, Голубев)
1. Информацию старшего инспектора Мантуровского МФ ФКУ УИИ
УФСИН России по Костромской области Лебедевой Е.В. принять к сведению.
2. Рекомендовать Мантуровскому МФ ФКУ УИИ УФСИН России по КО,
ПП№11 МО МВД России «Мантуровский» при организации работы по
профилактической работе лицами, состоящими на учетах, осуществлять
индивидуальный подход; при проведении совместных с УМВД проверок образа
жизни по месту жительства, обращать внимание на возможность содействия с
решением вопросов трудоустройства
3.
Рекомендовать главам городского и сельских поселений
Кологривского муниципального района:
1) обеспечить взаимодействие с Мантуровским МФ ФКУ УИИ УФСИН
России по КО по вопросам бытового и трудового устройства, осужденных к
наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества, в
том числе с предложением конкретных мест работы с учетом профессии и
квалификации;
2) организовать проведение встреч с руководством предприятий и
организаций, а так же индивидуальными предприятиями, дислоцированными на
территории соответствующих поселений, для решения вопросов по включению
их в Перечень;
3) дополнить существующие Перечни организациями, нуждающимися в
рабочей силе низкой квалификации и исключить из списка организации, не
способные обеспечить трудоустройство осужденных.
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Решение принято единогласно.
III. О проведении оперативно-профилактических мероприятий,
направленных на осуществление контроля за оборотом оружия и
боеприпасов на территории Кологривского муниципального района
(Комиссаров, Голубев, Разумова, Милютин)
1. Информацию начальника УУП и ПДН ПП № 11 МО МВД России
«Мантуровский» Комиссарова Ю.В. принять к сведению.
2. Рекомендовать ПП № 11 МО МВД России «Мантуровский» продолжить
работу по выявлению, пресечению и раскрытию преступлений в сфере
лесопромышленного комплекса, в том числе в проведении операции «Ёлочка».
Решение принято единогласно.
IV. О проведении профилактических мероприятий, направленных на
пресечение правонарушений, связанных с курением табака на отдельных
территориях, в помещениях и на объектах, предупреждение вовлечения
несовершеннолетних в процесс курения, выявление и пресечение фактов
нарушения правил торговли табачными изделиями
(Комиссаров, Разумова, Милютин)
1. Информацию начальника УУП и ПДН ПП № 11 МО МВД России
«Мантуровский» Комиссарова Ю.В. принять к сведению.
2. Рекомендовать ПП № 11 МО МВД России «Мантуровский» усилить
работу по проведению профилактических мероприятий, направленных на
пресечение правонарушений, связанных с курением табака», особое внимание
уделив образовательным организациям.
Решение принято единогласно.
VI. О проведении профилактической работы по предупреждению
правонарушений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении них,
в образовательных организациях Костромской области
(Щеголева, Разумова, Милютин, Голубев)
1. Информацию главного специалиста отдела образования Щеголевой И.Н.
принять к сведению.
2. Рекомендовать отделу образования администрации Кологривского
муниципального района провести мониторинг интересов «трудных» подростков.
Решение принято единогласно.
VII. О проблемных вопросах, возникающих в ходе организации приема
граждан на участковых пунктах полиции
(Комиссаров, Милютин)
1. Информацию начальника УУП и ПДН ПП № 11 МО МВД России
«Мантуровский» Комиссарова Ю.В. принять к сведению.
2. Рекомендовать ПП № 11 МО МВД России «Мантуровский» совместно с
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главами поселений Кологривского муниципального района организовать
совместный прием граждан на территории соответствующих поселений.
Решение принято единогласно.
VIII. О ежеквартальных отчетах должностных лиц, ответственных за
профилактику правонарушений и рецидивной преступности на конкретном
участке
(Потёмкина, Комиссаров, Разумова)
1. Информацию секретаря комиссии Потёмкиной Е.Б. принять к сведению.
2. Рекомендовать ПП №11 МО МВД России «Мантуровский»
ежеквартально представлять на заседания межведомственной комиссии по
общественной безопасности и профилактике правонарушений в Кологривском
муниципальном районе Костромской области отчеты должностных лиц,
ответственных за профилактику правонарушений и рецидивной преступности на
конкретном участке.
Решение принято единогласно.
IX. О выполнении протокольных поручений, принятых на заседаниях
комиссии
(Потёмкина, Милютин)
1. Информацию секретаря комиссии Е.Б.Потёмкиной принять к сведению.
2. Направить в межведомственную
комиссию по общественной
безопасности и профилактике правонарушений в Кологривском муниципальном
районе Костромской области информацию по исполнению протокольных
поручений:
1) протокол от 02.02.2016 №5 пункт 2 вопроса №3 «Рекомендовать в целях
повышения эффективности работы по оказанию помощи в социальной
адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы, в части определения
дальнейшего места жительства, ежеквартально проводить проверку
возможности проживания на территории поселения лиц, отбывших наказание».
Ответственные за исполнение главы поселений Кологривского
муниципального района.
Решение принято единогласно.

п.п.Председательствующий
п.п.Секретарь межведомственной комиссии

Р.В.Милютин
Е.Б.Потёмкина

