
УТВЕРЖДАЮ: 
п.п.Председатель межведомственной 

комиссии по общественной безопасности  и 
профилактике правонарушений в 

Кологривском муниципальном районе 
Костромской области 

 
__________________Р.В. Милютин 

«28» февраля 2018 года 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
заседания межведомственной комиссии по общественной безопасности  и 
профилактике правонарушений в Кологривском муниципальном районе 

Костромской области 

Дата проведения:  
«14» марта 2018 года 
Начало заседания: 15:00 
Место проведения: 
Кабинет главы Кологривского  
муниципального района 

 
1. О ходе и результатах реализации муниципальной программы 

«Профилактика правонарушений в Кологривском муниципальном районе на 2017 -
 2021 годы» в 2017 году 
 
Докладывают:           Исполнители и участники и программы: 

Ткаченко К.В. – начальник отдела образования; 
Комарова И.Г. – начальник отдела культуры, туризма, 
спорта и молодежи; 
Морозова А.Л. – главный специалист-секретарь комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав; 
Сизов Е.В. – глава городского поселения город Кологрив; 
Простякова И.Г. – глава Илешевского сельского поселения; 
Ершов В.В. – глава Ильинского сельского поселения; 
Смирнова Л.А. – глава Суховерховского сельского 
поселения; 
Шураков С.А. – глава Ужугского сельского поселения; 
Князев А.А. – начальник ПП № 11 МО МВД России 
«Мантуровский»; 
Карелина Н.Б. –  главный специалист-эксперт МТОСЗН,О и 
П №5; 
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Беляева Е.Т. –  директор ОГКУ «Центр занятости населения 
по Кологривскому району»; 
Гоглева С.А. – Директор ОГБУ «Кологривский КЦСОН» ; 
Лебедева Е.В. –  старший инспектор Мантуровского МФ 
ФКУ УИИ УФСИН России по Костромской области. 
 

2. Об обеспечении исполнения наказаний в виде исправительных и 
обязательных работ на территории поселений Кологривского муниципального 
района  
 
Докладывают:           Сизов Е.В. – глава городского поселения город Кологрив; 

Простякова И.Г. – глава Илешевского сельского поселения; 
Ершов В.В. – глава Ильинского сельского поселения; 
Смирнова Л.А. – глава Суховерховского сельского 
поселения; 
Шураков С.А. – глава Ужугского сельского поселения; 

 
3. О проведении оперативно-профилактической операции «Ночной город», 

направленной на профилактику правонарушений, совершаемых 
несовершеннолетними и в отношении них в общественных местах 
 
Докладывает:    Комиссаров Ю.В.  – начальник УУП и ПДН ПП № 11 МО 

МВД России «Мантуровский» 
 
4. Об утверждении плана работы  межведомственной комиссии по 

общественной безопасности  и профилактике правонарушений в Кологривском 
муниципальном районе на 2018 год 
 
Докладывает:  Потёмкина Евгения Борисовна – секретарь комиссии 

 
5. 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                                                                            14 марта  2018 года № 1 
 
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; 
Приглашенные лица: 
Комарова И.Г. – начальник отдела культуры, туризма, спорта и молодежи; 
Морозова А.Л. – главный специалист-секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав; 
Сизов Е.В. – глава городского поселения город Кологрив; 
Шураков С.А. – глава Ужугского сельского поселения; 
Карелина Н.Б. –  главный специалист-эксперт МТОСЗН,О и П №5 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. О ходе и результатах реализации муниципальной программы 

«Профилактика правонарушений в Кологривском муниципальном районе на 
2017 - 2021 годы» в 2017 году 
 
Докладывают:           Исполнители и участники и программы: 

Ткаченко К.В. – начальник отдела образования; 
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Комарова И.Г. – начальник отдела культуры, туризма, 
спорта и молодежи; 
Морозова А.Л. – главный специалист-секретарь 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав; 
Сизов Е.В. – глава городского поселения город 
Кологрив; 
Простякова И.Г. – глава Илешевского сельского 
поселения; 
Ершов В.В. – глава Ильинского сельского поселения; 
Смирнова Л.А. – глава Суховерховского сельского 
поселения; 
Шураков С.А. – глава Ужугского сельского поселения; 
Князев А.А. – начальник ПП № 11 МО МВД России 
«Мантуровский»; 
Карелина Н.Б. –  главный специалист-эксперт 
МТОСЗН,О и П №5; 
Беляева Е.Т. –  директор ОГКУ «Центр занятости 
населения по Кологривскому району»; 
Гоглева С.А. – Директор ОГБУ «Кологривский КЦСОН»; 
Лебедева Е.В. –  старший инспектор Мантуровского МФ 
ФКУ УИИ УФСИН России по Костромской области. 

2. Об обеспечении исполнения наказаний в виде исправительных и 
обязательных работ на территории поселений Кологривского муниципального 
района  
Докладывают:           Сизов Е.В. – глава городского поселения город Кологрив; 

Простякова И.Г. – глава Илешевского сельского 
поселения; 
Ершов В.В. – глава Ильинского сельского поселения; 
Смирнова Л.А. – глава Суховерховского сельского 
поселения; 
Шураков С.А. – глава Ужугского сельского поселения; 

3. О проведении оперативно-профилактической операции «Ночной город», 
направленной на профилактику правонарушений, совершаемых 
несовершеннолетними и в отношении них в общественных местах 
Докладывает:    Комиссаров Ю.В.  – начальник УУП и ПДН ПП № 11 

МО МВД России «Мантуровский» 
4. Об утверждении плана работы  межведомственной комиссии по 

общественной безопасности  и профилактике правонарушений в Кологривском 
муниципальном районе на 2018 год 
Докладывает:  Потёмкина Евгения Борисовна – секретарь комиссии 

5. О выполнении протокольных поручений, принятых на заседаниях 
комиссии  
Докладывает:   Потёмкина Евгения Борисовна – секретарь комиссии 
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Повестка дня обсуждается. 

РЕШИЛИ: 
1. Включить дополнительно вопрос об установке видеокамер на въездах на 
территорию города и района. 

Решение принято единогласно. 
 

I. О ходе и результатах реализации муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений в Кологривском муниципальном районе 

на 2017 - 2021 годы» в 2017 году 
 (Комарова, Морозова, Сизов, Шураков, Комиссаров, Беляева, Лебедева, 

Карелина, Потёмкина) 
1. Информацию начальника отдела культуры, туризма, спорта и молодежи 

Комаровой И.Г., главного специалиста-секретаря комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Морозовой А.Л., главы городского 
поселения город Кологрив Сизова Е.В., главы Ужугского сельского поселения 
Шуракова С.А., начальника УУП ПП № 11 МО МВД России «Мантуровский» 
Комиссарова Ю.В., главного специалиста-эксперта МТОСЗН,О и П №5 
Карелиной Н.Б., директора ОГКУ «Центр занятости населения по 
Кологривскому району» Беляевой Е.Т.,  старшего инспектора Мантуровского 
МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Костромской области Лебедевой Е.В., отдела 
образования администрации Кологривского муниципального района, ОГБУ 
«Кологривский КЦСОН» принять к сведению. 

2. Рекомендовать ответственным исполнителям муниципальной 
программы «Профилактика правонарушений в Кологривском муниципальном 
районе на 2017 - 2021 годы» продолжить работу по программным мероприятиям 
в 2018 году. 

Решение принято единогласно. 
 

II. Об обеспечении исполнения наказаний в виде исправительных и 
обязательных работ на территории поселений Кологривского 

муниципального района 
 (Сизов, Шураков, Разумова, Лебедева, Милютин) 

1. Информацию главы городского поселения город Кологрив Сизова Е.В., 
главы Ужугского сельского поселения Шуракова С.А.принять к сведению. 

2. Рекомендовать главам городского и сельских поселений Кологривского 
муниципального района провести встречи с руководителями предприятий по 
включению их в перечень организаций для отбывания наказаний в виде 
исправительных работ. 

Решение принято единогласно. 
 

III. О проведении оперативно-профилактической операции «Ночной город», 
направленной на профилактику правонарушений, совершаемых 

несовершеннолетними и в отношении них в общественных местах 
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(Комиссаров, Милютин) 
1. Информацию начальника УУП и ПДН ПП № 11 МО МВД России 

«Мантуровский» Комиссарова Ю.В. принять к сведению. 
Решение принято единогласно. 

 
IV. Об утверждении плана работы  межведомственной комиссии по 

общественной безопасности  и профилактике правонарушений в 
Кологривском муниципальном районе на 2018 год 

 (Потёмкина, Милютин) 
1. Информацию секретаря межведомственной комиссии Потёмкиной Е.Б.  

принять к сведению. 
Решение принято единогласно. 
  

V. 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. 
 

VI. Об установке видеокамер на въездах на территорию города и района 
 (Разумова, Комиссаров, Сизов, Милютин)  

1. Информацию начальника МО МВД России «Мантуровский» Башева 
С.А. о результатах оперативно-служебной деятельности ПП №11 МО МВД 
России «Мантуровский» принять к сведению. 

2. Установку видеокамер на въездах на территорию города и района 
признать нецелесообразным ввиду низкого потока транспортных средств на 
территории района и дефицита бюджетных средств Кологривского 
муниципального района.  

Решение принято единогласно. 
 

 
п.п.Председательствующий                                                                   Р.В.Милютин             
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п.п.Секретарь межведомственной комиссии                                      Е.Б.Потёмкина 

 



УТВЕРЖДАЮ: 
п.п.Председатель межведомственной 

комиссии по общественной безопасности  и 
профилактике правонарушений в 

Кологривском муниципальном районе 
Костромской области 

 
__________________Р.В. Милютин 

«04» июля 2018 года 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
заседания межведомственной комиссии по общественной безопасности  и 
профилактике правонарушений в Кологривском муниципальном районе 

Костромской области 

Дата проведения:  
«10» июля 2018 года 
Начало заседания: 14:00 
Место проведения: 
Кабинет главы Кологривского  
муниципального района 

 
1. О ходе и результатах реализации муниципальной программы 

«Профилактика правонарушений в Кологривском муниципальном районе на 2017 -
 2021 годы» в первом полугодии 2018 года 
 
Докладывают:           Исполнители и участники и программы: 

Ткаченко К.В. – начальник отдела образования; 
Комарова И.Г. – начальник отдела культуры, туризма, 
спорта и молодежи; 
Морозова А.Л. – главный специалист-секретарь комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав; 
Сизов Е.В. – глава городского поселения город Кологрив; 
Простякова И.Г. – глава Илешевского сельского поселения; 
Ершов В.В. – глава Ильинского сельского поселения; 
Смирнова Л.А. – глава Суховерховского сельского 
поселения; 
Шураков С.А. – глава Ужугского сельского поселения; 
Представитель ПП № 11 МО МВД России 
«Мантуровский»; 
Карелина Н.Б. –  заведующий сектором семейной политики, 
опеки и попечительства; 
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Беляева Е.Т. –  директор ОГКУ «Центр занятости населения 
по Кологривскому району»; 
Гоглева С.А. – Директор ОГБУ «Кологривский КЦСОН» ; 
Лебедева Е.В. –  старший инспектор Мантуровского МФ 
ФКУ УИИ УФСИН России по Костромской области. 
 

2. Профилактика преступлений, совершаемых судимыми лицами и лицами, 
ранее совершавшими преступления  
 
Докладывает:           Лебедева Е.В. - старший инспектор Мантуровского МФ 

ФКУ УИИ УФСИН России по Костромской области   
 

3. Об обеспечении эффективного исполнения административных наказаний в 
виде обязательных работ   
 
Докладывают:           Лебедева Е.В. - старший инспектор Мантуровского МФ 

ФКУ УИИ УФСИН России по Костромской области; 
Любимцева А.А. - начальник отдела судебных приставов по 
Кологривскому району 

Приглашенные лица:  Руководители организаций, включенных в перечень для 
отбывания лицами административного наказания в виде 
обязательных работ  

 
4. О проведении рабочих встреч с руководителями и представителями 

национально-культурных автономий, диаспор, землячеств в целях усиления 
взаимодействия в области содействия интеграции иностранных граждан в 
российское общество, а также разъяснения им требований миграционного 
законодательства  
 
Докладывает:           Разумова Г.А. - заместитель главы администрации по 

социальным вопросам, заместитель председателя комиссии 
 

5. О миграционной ситуации на территории Кологривского муниципального 
района по итогам первого полугодия 2018 года  
 
Докладывает:       Представитель ПП № 11 МО МВД России «Мантуровский» 
 

6. О мерах по сокращению рецидивной преступности  
 
Докладывают:           Представитель ПП № 11 МО МВД России 

«Мантуровский»;  
Лебедева Е.В. - старший инспектор Мантуровского МФ 
ФКУ УИИ УФСИН России по Костромской области; 
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Беляева Е.Т. –  директор ОГКУ «Центр занятости населения 
по Кологривскому району»; 
Гоглева С.А. – Директор ОГБУ «Кологривский КЦСОН» ; 
Сизов Е.В. – глава городского поселения город Кологрив; 
Простякова И.Г. – глава Илешевского сельского поселения; 
Ершов В.В. – глава Ильинского сельского поселения; 
Смирнова Л.А. – глава Суховерховского сельского 
поселения; 
Шураков С.А. – глава Ужугского сельского поселения; 
Комарова И.Г. – начальник отдела культуры, туризма, 
спорта и молодежи; 

 
7. Ежеквартальный отчет должностных лиц, ответственных за профилактику 

правонарушений и рецидивной преступности на конкретном участке 
 
Докладывает:           Представитель ПП № 11 МО МВД России «Мантуровский» 

 
8. О мерах по профилактике преступлений и правонарушений, совершаемых 

в общественных местах 
 

Докладывает:           Представитель ПП № 11 МО МВД России «Мантуровский» 
Сизов Е.В. – глава городского поселения город Кологрив; 
Удалов В.С. – командир добровольной народной дружины 
городского поселения город Кологрив 

 
9. О выделении участковым уполномоченным полиции помещений, 

соответствующих требованиям Наставления по организации деятельности 
участковых уполномоченных полиции 
 
Докладывают:           Представитель ПП № 11 МО МВД России «Мантуровский» 

 
10. 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                                                                            10 июля  2018 года № 2 
 
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:  
Ткаченко К.В. - Начальник отдела образования администрации 
Голубев В.В. - помощник главы администрации по мобилизационной работе, 
гражданской обороне и чрезвычайных ситуаций, общественной безопасности 
Антропова Г.И - уполномоченный по правам ребенка в Кологривском 
муниципальном районе; 
Приглашенные лица: 
Митин А.В. – директор МУП «Коммунтранссервис» 
Карелина Н.Б. – заведующий сектором семейной политики, опеки и 
попечительства 
Комарова И.Г. – начальник отдела культуры, туризма, спорта и молодежи; 
Морозова А.Л. – главный специалист-секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав; 
Сизов Е.В. – глава городского поселения город Кологрив; 
Смирнова Л.А. – глава Суховерховского сельского поселения; 
Простякова И.Г. – глава Илешевского сельского поселения; 
Шураков С.А. – глава Ужугского сельского поселения; 
Волков А.В. – УУП ПП №11 МО МВД России «Мантуровский» 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О ходе и результатах реализации муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений в Кологривском муниципальном районе на 
2017 - 2021 годы» в первом полугодии 2018 года 
Докладывают:           Исполнители и участники и программы: 
Ткаченко К.В. – начальник отдела образования; 
Комарова И.Г. – начальник отдела культуры, туризма, спорта и молодежи; 
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Морозова А.Л. – главный специалист-секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав; 
Сизов Е.В. – глава городского поселения город Кологрив; 
Простякова И.Г. – глава Илешевского сельского поселения; 
Ершов В.В. – глава Ильинского сельского поселения; 
Смирнова Л.А. – глава Суховерховского сельского поселения; 
Шураков С.А. – глава Ужугского сельского поселения; 
Представитель ПП № 11 МО МВД России «Мантуровский»; 
Карелина Н.Б. –  заведующий сектором семейной политики, опеки и 
попечительства; 
Беляева Е.Т. –  директор ОГКУ «Центр занятости населения по Кологривскому 
району»; 
Гоглева С.А. – Директор ОГБУ «Кологривский КЦСОН» ; 
Лебедева Е.В. –  старший инспектор Мантуровского МФ ФКУ УИИ УФСИН 
России по Костромской области. 

2. Профилактика преступлений, совершаемых судимыми лицами и лицами, 
ранее совершавшими преступления  
Докладывает:           Лебедева Е.В. - старший инспектор Мантуровского МФ 
ФКУ УИИ УФСИН России по Костромской области   

3. Об обеспечении эффективного исполнения административных 
наказаний в виде обязательных работ   
Докладывают:           Лебедева Е.В. - старший инспектор Мантуровского МФ 
ФКУ УИИ УФСИН России по Костромской области; Любимцева А.А. - 
начальник отдела судебных приставов по Кологривскому району 
Приглашенные лица:  Руководители организаций, включенных в перечень для 
отбывания лицами административного наказания в виде обязательных работ  

4. О проведении рабочих встреч с руководителями и представителями 
национально-культурных автономий, диаспор, землячеств в целях усиления 
взаимодействия в области содействия интеграции иностранных граждан в 
российское общество, а также разъяснения им требований миграционного 
законодательства  
Докладывает:           Разумова Г.А. - заместитель главы администрации по 
социальным вопросам, заместитель председателя комиссии 

5. О миграционной ситуации на территории Кологривского 
муниципального района по итогам первого полугодия 2018 года  
Докладывает:       Представитель ПП № 11 МО МВД России «Мантуровский» 

6. О мерах по сокращению рецидивной преступности  
Докладывают:           Представитель ПП № 11 МО МВД России 
«Мантуровский»;  
Лебедева Е.В. - старший инспектор Мантуровского МФ ФКУ УИИ УФСИН 
России по Костромской области; 
Беляева Е.Т. –  директор ОГКУ «Центр занятости населения по Кологривскому 
району»; 
Гоглева С.А. – Директор ОГБУ «Кологривский КЦСОН» ; 
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Сизов Е.В. – глава городского поселения город Кологрив; 
Простякова И.Г. – глава Илешевского сельского поселения; 
Ершов В.В. – глава Ильинского сельского поселения; 
Смирнова Л.А. – глава Суховерховского сельского поселения; 
Шураков С.А. – глава Ужугского сельского поселения; 
Комарова И.Г. – начальник отдела культуры, туризма, спорта и молодежи; 

7. Ежеквартальный отчет должностных лиц, ответственных за 
профилактику правонарушений и рецидивной преступности на конкретном 
участке 
Докладывает:     Представитель ПП № 11 МО МВД России «Мантуровский» 

8. О мерах по профилактике преступлений и правонарушений, 
совершаемых в общественных местах 
Докладывают:      Представитель ПП № 11 МО МВД России «Мантуровский» 
Сизов Е.В. – глава городского поселения город Кологрив; 
Удалов В.С. – командир добровольной народной дружины городского поселения 
город Кологрив 

9. О выделении участковым уполномоченным полиции помещений, 
соответствующих требованиям Наставления по организации деятельности 
участковых уполномоченных полиции 
Докладывает:     Представитель ПП № 11 МО МВД России «Мантуровский» 

10. О выполнении протокольных поручений, принятых на заседаниях 
комиссии  
Докладывает:   Потёмкина Евгения Борисовна – секретарь комиссии 

 
Повестка дня обсуждается. 

РЕШИЛИ: 
1. В связи с отсутствием Лебедевой Е.В., старшего инспектора 

Мантуровского МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Костромской области,  
Румянцевой С.В., главного специалиста-эксперта миграционного пункта пункта 
полиции №11 МО МВД России «Мантуровский»: 

1) вопросы №№2,5,6 перенести на очередное заседание; 
2) по вопросу №3 заслушать Митина А.В., директора МУП 

«Коммунтранссервис», глав сельских поселений Кологривского муниципального 
района. 

2. Рассмотреть вопрос об установке видеокамер на въездах на территорию 
города и района. 

Решение принято единогласно. 
 

I. О ходе и результатах реализации муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений в Кологривском муниципальном районе 

на 2017 - 2021 годы» в первом полугодии 2018 года 
 (Ткаченко, Комарова, Волков, Морозова, Сизов, Шураков, Смирнова, 

Простякова, Карелина, Потёмкина) 
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1. Информацию начальника отдела образования Ткаченко К.В., начальника 
отдела культуры, туризма, спорта и молодежи Комаровой И.Г., главного 
специалиста-секретаря комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Морозовой А.Л., главы городского поселения город Кологрив Сизова Е.В., 
главы Ужугского сельского поселения Шуракова С.А., главы Суховерховского 
сельского поселения Смирновой Л.А., главы Илешевского сельского поселения 
Простяковой И.Г., УУП ПП № 11 МО МВД России «Мантуровский» Волкова 
А.В., заведующего сектором семейной политики, опеки и попечительства 
Карелиной Н.Б., ОГКУ «Центр занятости населения по Кологривскому району», 
ОГБУ «Кологривский КЦСОН» принять к сведению. 

2. Рекомендовать ответственным исполнителям муниципальной 
программы «Профилактика правонарушений в Кологривском муниципальном 
районе на 2017 - 2021 годы» продолжить работу по программным мероприятиям 
во втором полугодии 2018 года. 

Решение принято единогласно. 
 
III. Об обеспечении эффективного исполнения административных 

наказаний в виде обязательных работ   
 (Митин, Смирнова, Простякова, Шураков, Милютин) 

1. Информацию директора МУП «Коммунтранссервис» Митина А.В., 
главы Ужугского сельского поселения Шуракова С.А., главы Суховерховского 
сельского поселения Смирновой Л.А., главы Илешевского сельского поселения 
Простяковой И.Г. принять к сведению. 

2. Рекомендовать администрации Кологривского муниципального района 
разработать и утвердить нормативный правовой акт об определении перечня 
организаций для отбывания административного наказания в виде обязательных 
работ, перечня объектов для отбывания осужденными наказания в виде 
обязательных работ, перечня мест для отбывания наказания в виде 
исправительных работ назначенных осужденному, не имеющему основного 
места работы, и определении перечня видов обязательных работ для отбывания 
гражданами, привлеченными к административной или уголовной 
ответственности, наказания в виде обязательных работ. 

Решение принято единогласно. 
 

IV. О проведении рабочих встреч с руководителями и представителями 
национально-культурных автономий, диаспор, землячеств в целях 

усиления взаимодействия в области содействия интеграции иностранных 
граждан в российское общество, а также разъяснения им требований 

миграционного законодательства 
 (Разумова, Милютин) 

1. Информацию заместителя главы администрации по социальным 
вопросам Разумовой Г.А. принять к сведению. 

Решение принято единогласно. 
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VII. Ежеквартальный отчет должностных лиц, ответственных за 
профилактику правонарушений и рецидивной преступности на конкретном 

участке 
(Волков, Сизов, Разумова) 

1. Информацию УУП ПП № 11 МО МВД России «Мантуровский» Волкова 
А.В. принять к сведению. 

Решение принято единогласно. 
 

VIII. О мерах по профилактике преступлений и правонарушений, 
совершаемых в общественных местах 

(Волков, Сизов, Ткаченко, Милютин) 
1. Информацию УУП ПП № 11 МО МВД России «Мантуровский» Волкова 

А.В., главы городского поселения город Кологрив Сизова Е.В. принять к 
сведению. 

2. Рекомендовать главам сельских поселений  Кологривского 
муниципального района рассмотреть вопрос о создании на территории сельских 
поселений добровольных народных дружин. 

Решение принято единогласно. 
  
IX. О выделении участковым уполномоченным полиции помещений, 

соответствующих требованиям Наставления по организации деятельности 
участковых уполномоченных полиции 

(Волков, Разумова, Милютин) 
1. Информацию УУП ПП № 11 МО МВД России «Мантуровский» Волкова 

А.В. принять к сведению. 
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 проживания на территории поселения лиц, отбывших наказание». 

Ответственные за исполнение главы поселений Кологривского 
муниципального района.  

Решение принято единогласно. 
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XI. Об установке видеокамер на въездах на территорию города и района 

 (Разумова, Комиссаров, Сизов, Милютин)  
1. Информацию начальника МО МВД России «Мантуровский» Башева 

С.А. о результатах оперативно-служебной деятельности ПП №11 МО МВД 
России «Мантуровский» принять к сведению. 

2. Установку видеокамер на въездах на территорию города и района 
признать нецелесообразным ввиду низкого потока транспортных средств на 
территории района и дефицита бюджетных средств Кологривского 
муниципального района.  

Решение принято единогласно. 
 
 

 
п.п.Председательствующий                                                                   Р.В.Милютин             
 
 
п.п.Секретарь межведомственной комиссии                                      Е.Б.Потёмкина 

 



УТВЕРЖДАЮ: 
п.п.Председатель межведомственной 

комиссии по общественной безопасности  и 
профилактике правонарушений в 

Кологривском муниципальном районе 
Костромской области 

 
__________________Р.В. Милютин 

«17» декабря 2018 года 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
заседания межведомственной комиссии по общественной безопасности  и 
профилактике правонарушений в Кологривском муниципальном районе 

Костромской области 

Дата проведения:  
«21» декабря 2018 года 
Начало заседания: 14:00 
Место проведения: 
Кабинет главы Кологривского  
муниципального района 

 
1. О ходе и результатах реализации муниципальной программы 

«Профилактика правонарушений в Кологривском муниципальном районе на 2017 -
 2021 годы» в 2018 году 
 
Докладывают:           Исполнители и участники и программы: 

Ткаченко К.В. – начальник отдела образования; 
Комарова И.Г. – начальник отдела культуры, туризма, 
спорта и молодежи; 
Морозова А.Л. – главный специалист-секретарь комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав; 
Кугушев А.В. – врио главы городского поселения город 
Кологрив; 
Простякова И.Г. – глава Илешевского сельского поселения; 
Ершов В.В. – глава Ильинского сельского поселения; 
Смирнова Л.А. – глава Суховерховского сельского 
поселения; 
Шураков С.А. – глава Ужугского сельского поселения; 
Представитель ПП № 11 МО МВД России 
«Мантуровский»; 
Карелина Н.Б. –  заведующий сектором семейной политики, 
опеки и попечительства; 
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Беляева Е.Т. –  директор ОГКУ «Центр занятости населения 
по Кологривскому району»; 
Гоглева С.А. – Директор ОГБУ «Кологривский КЦСОН» ; 
Лебедева Е.В. –  старший инспектор Мантуровского МФ 
ФКУ УИИ УФСИН России по Костромской области. 
 

2. Профилактика преступлений, совершаемых судимыми лицами и лицами, 
ранее совершавшими преступления  
 
Докладывает:           Лебедева Е.В. - старший инспектор Мантуровского МФ 

ФКУ УИИ УФСИН России по Костромской области   
 
3. Ежеквартальный отчет должностных лиц, ответственных за профилактику 

правонарушений и рецидивной преступности на конкретном участке 
 

Докладывает:           представитель ПП № 11 МО МВД России «Мантуровский» 
 
4. О мерах по сокращению рецидивной преступности  

 
Докладывают:           Представитель ПП № 11 МО МВД России 

«Мантуровский»;  
Лебедева Е.В. - старший инспектор Мантуровского МФ 
ФКУ УИИ УФСИН России по Костромской области; 

 
5. О миграционной ситуации на территории Кологривского муниципального 

района по итогам первого полугодия 2018 года  
 
Докладывает:       Представитель ПП № 11 МО МВД России «Мантуровский» 

 
6. Об организации работы по информированию лиц преклонного возраста о  

мерах защиты  от возможных мошеннических действий и иных преступных 
посягательств 
 
Докладывают:           Плеханова Л.Г. – начальник городского отделения 

почтовой связи;  
Гоглева С.А. – Директор ОГБУ «Кологривский КЦСОН» ; 

 
7. Об организации работы по первоочередному трудоустройству родителей, 

состоящих на учете в КДН и ЗП Кологривского муниципального района 
 
Докладывают:           Морозова А.Л. – главный специалист-секретарь комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав; 
Беляева Е.Т. –  директор ОГКУ «Центр занятости населения 
по Кологривскому району»; 
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8. О ходе реализации  в образовательных организациях Кологривского 

муниципального района проектов «Выбор в пользу безопасности», 
«Дружественное к ребенку правосудие» 

 
Докладывает:   Ткаченко К.В. – начальник отдела образования 

 
9. Разное: 
- об оказании поддержки общественным объединениям, участвующим в 

охране общественного порядка; 
- о выполнении протокольных поручений, принятых на заседаниях 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 декабря  2018 года № 3 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПО СОЦИАЛЬНЫМ 
ВОПРОСАМ Г.А.РАЗУМОВА 
 
Присутствовали: 
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:  
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  
Румянцева  С.В. - главный специалист-эксперт миграционного пункта пункта 
полиции №11 МО МВД России «Мантуровский» 
Приглашенные лица: 
Карелина Н.Б. – заведующий сектором семейной политики, опеки и 
попечительства; 
Комарова И.Г. – начальник отдела культуры, туризма, спорта и молодежи; 
Морозова А.Л. – главный специалист-секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав; 
Плеханова Л.Г. – начальник городского отделения почтовой связи; 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О ходе и результатах реализации муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений в Кологривском муниципальном районе на 
2017 - 2021 годы» в 2018 году 
Докладывают:           Исполнители и участники и программы: 
Ткаченко К.В. – начальник отдела образования; 
Комарова И.Г. – начальник отдела культуры, туризма, спорта и молодежи; 
Морозова А.Л. – главный специалист-секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав; 
Кугушев А.В. – врио главы городского поселения город Кологрив; 
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Простякова И.Г. – глава Илешевского сельского поселения; 
Ершов В.В. – глава Ильинского сельского поселения; 
Смирнова Л.А. – глава Суховерховского сельского поселения; 
Шураков С.А. – глава Ужугского сельского поселения; 
Представитель ПП № 11 МО МВД России «Мантуровский»; 
Карелина Н.Б. –  заведующий сектором семейной политики, опеки и 
попечительства; 
Беляева Е.Т. –  директор ОГКУ «Центр занятости населения по Кологривскому 
району»; 
Гоглева С.А. – Директор ОГБУ «Кологривский КЦСОН» ; 
Лебедева Е.В. –  старший инспектор Мантуровского МФ ФКУ УИИ УФСИН 
России по Костромской области. 

2. Профилактика преступлений, совершаемых судимыми лицами и лицами, 
ранее совершавшими преступления  
Докладывает:           Лебедева Е.В. - старший инспектор Мантуровского МФ 
ФКУ УИИ УФСИН России по Костромской области   

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

Докладывает:           представитель ПП № 11 МО МВД России 
«Мантуровский» 

4. О мерах по сокращению рецидивной преступности  
Докладывают:           Представитель ПП № 11 МО МВД России 
«Мантуровский»;  
Лебедева Е.В. - старший инспектор Мантуровского МФ ФКУ УИИ УФСИН 
России по Костромской области; 

5. О миграционной ситуации на территории Кологривского 
муниципального района по итогам первого полугодия 2018 года  
Докладывает:       Представитель ПП № 11 МО МВД России «Мантуровский» 

6. Об организации работы по информированию лиц преклонного возраста 
о  мерах защиты  от возможных мошеннических действий и иных преступных 
посягательств 
Докладывают:           Плеханова Л.Г. – начальник городского отделения 
почтовой связи;  
Гоглева С.А. – Директор ОГБУ «Кологривский КЦСОН» ; 

7. Об организации работы по первоочередному трудоустройству 
родителей, состоящих на учете в КДН и ЗП Кологривского муниципального 
района 
Докладывают:           Морозова А.Л. – главный специалист-секретарь 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 
Беляева Е.Т. –  директор ОГКУ «Центр занятости населения по Кологривскому 
району»; 
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8. О ходе реализации  в образовательных организациях Кологривского 
муниципального района проектов «Выбор в пользу безопасности», 
«Дружественное к ребенку правосудие» 
Докладывает:   Ткаченко К.В. – начальник отдела образования 

9. Разное: 
- об оказании поддержки общественным объединениям, участвующим в охране 
общественного порядка; 
- о выполнении протокольных поручений, принятых на заседаниях комиссии. 

 
Повестка дня обсуждается. 

РЕШИЛИ: 
1. В связи с отсутствием информации отдела образования администрации 

Кологривского муниципального района по вопросу о ходе реализации  в 
образовательных организациях Кологривского муниципального района проектов 
«Выбор в пользу безопасности», «Дружественное к ребенку правосудие», вопрос 
№8 перенести на очередное заседание; 

Решение принято единогласно. 
 

I. О ходе и результатах реализации муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений в Кологривском муниципальном районе 

на 2017 - 2021 годы» в 2018 году 
 (Ткаченко, Комарова, Морозова, Карелина, Комиссаров, Лебедева, Потёмкина) 

1. Информацию начальника отдела образования Ткаченко К.В., начальника 
отдела культуры, туризма, спорта и молодежи Комаровой И.Г., главного 
специалиста-секретаря комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Морозовой А.Л., заведующего сектором семейной политики, опеки и 
попечительства Карелиной Н.Б., начальника УУП и ПДН ПП № 11 МО МВД 
России «Мантуровский» Комиссарова Ю.В., старшего инспектора 
Мантуровского МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Костромской области 
Лебедевой Е.В., администрации Ужугского сельского поселения, ОГКУ «Центр 
занятости населения по Кологривскому району», ОГБУ «Кологривский КЦСОН» 
принять к сведению. 

2. Рекомендовать администрации Кологривского муниципального района 
пересмотреть перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках 
муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Кологривском 
муниципальном районе на 2017 - 2021 годы». 

Решение принято единогласно. 
 

II. Профилактика преступлений, совершаемых судимыми лицами и 
лицами, ранее совершавшими преступления 

 (Лебедева, Разумова) 
1. Информацию старшего инспектора Мантуровского МФ ФКУ УИИ 

УФСИН России по Костромской области Лебедевой Е.В. принять к сведению. 
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2. Рекомендовать Мантуровскому МФ ФКУ УИИ УФСИН России по 
Костромской области усилить профилактическую работу с судимыми лицами и 
лицами, ранее совершавшими преступления. 

Решение принято единогласно. 
 
III. Ежеквартальный отчет должностных лиц, ответственных за 

профилактику правонарушений и рецидивной преступности на конкретном 
участке 

 (Комиссаров) 
1. Информацию начальника УУП и ПДН ПП № 11 МО МВД России 

«Мантуровский» Комиссарова Ю.В.   принять к сведению. 
Решение принято единогласно. 
 

IV. О мерах по сокращению рецидивной преступности 
 (Комиссаров, Лебедева, Разумова) 

1. Информацию начальника УУП и ПДН ПП № 11 МО МВД России 
«Мантуровский» Комиссарова Ю.В., старшего инспектора Мантуровского МФ 
ФКУ УИИ УФСИН России по Костромской области Лебедевой Е.В. принять к 
сведению. 

Решение принято единогласно. 
 

V. О миграционной ситуации на территории Кологривского 
муниципального района по итогам первого полугодия 2018 года 

 (Румянцева, Разумова, Голубев) 
1. Информацию главный специалист-эксперт миграционного пункта 

пункта полиции №11 МО МВД России «Мантуровский» Румянцевой С.В. 
принять к сведению. 

Решение принято единогласно. 
  

VI. Об организации работы по информированию лиц преклонного 
возраста о  мерах защиты  от возможных мошеннических действий и иных 

преступных посягательств 
(Плеханова, Потёмкина) 

1. Информацию начальника городского отделения почтовой связи 
Плехановой Л.Г., ОГБУ «Кологривский КЦСОН» принять к сведению. 

2. Рекомендовать ПП №11 МО МВД России «Мантуровский» усилить 
межведомственное взаимодействие с городским отделением почтовой связи по 
информированию лиц преклонного возраста о  мерах защиты  от возможных 
мошеннических действий и иных преступных посягательств. 

Решение принято единогласно. 
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VII. Об организации работы по первоочередному трудоустройству 
родителей, состоящих на учете в КДН и ЗП Кологривского муниципального 

района  
(Морозова, Потёмкина) 

1. Информацию главного специалиста-секретаря комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Морозовой А.Л., ОГКУ «Центр занятости 
населения по Кологривскому району» принять к сведению. 

2. Рекомендовать комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Кологривского муниципального района усилить работу с родителями, 
состоящими на учете в КДН и ЗП Кологривского муниципального района, по их 
трудоустройству. 

Решение принято единогласно. 
 

IX. Разное 
(Разумова, Потёмкина) 

1. Информацию заместителя председателя комиссии Разумовой Г.А. об 
оказании поддержки общественным объединениям, участвующим в охране 
общественного порядка принять к сведению. 

2. Информацию секретаря комиссии Потёмкиной Е.Б. о выполнении 
протокольных поручений, принятых на заседаниях комиссии принять к 
сведению. 

3. Направить в межведомственную  комиссию по общественной 
безопасности и профилактике правонарушений в Кологривском муниципальном 
районе Костромской области информацию об исполнении 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                                                                   Г.А.Разумова             
 
 
п.п.Секретарь межведомственной комиссии                                      Е.Б.Потёмкина 
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