
УТВЕРЖДАЮ: 
п.п.Председатель межведомственной 

комиссии по общественной безопасности  и 
профилактике правонарушений в 

Кологривском муниципальном районе 
Костромской области 

 
__________________Р.В. Милютин 

«15» марта 2019 года 
 

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

Костромской области 

Дата проведения:  
«22» марта 2019 года 
Начало заседания: 14:00 
Место проведения: 
Кабинет главы Кологривского  
муниципального района 

 
1. Создание условий для адаптации к правовым, социальным, культурным и 

иным условиям жизни на территории Кологривского муниципального района 
иностранных граждан, с учетом их возрастных, профессиональных, национальных, 
культурных и иных особенностей 
 
Докладывают:   Ткаченко К.В. – начальник отдела образования 

Комарова И.Г. – начальник отдела культуры, туризма, 
спорта и молодежи  

 
2. 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 
 

3. Ежеквартальный отчет председателя комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав по вопросу о состоянии правонарушений и 
преступлений несовершеннолетних  
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Докладывает:  Разумова Г.А. – заместитель главы администрации по 
социальным вопросам, председатель комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав  

 
4. Ежеквартальный отчет должностных лиц, ответственных за профилактику 

правонарушений и рецидивной преступности на конкретном участке 
 

Докладывает:           представитель ПП № 11 МО МВД России «Мантуровский» 
 
 
5. Разное: 
- о направлении информации о ветхих, аварийных и непригодных для 

проживания жилых помещениях в ПП №11 МО МВД России «Мантуровский»; 
- 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                                                                             22 марта  2019 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» 
Ткаченко К.В. - начальник отдела образования администрации 
Голубев В.В. - помощник главы администрации по мобилизационной работе, 
гражданской обороне и чрезвычайных ситуаций, общественной безопасности 
Манева Т.Н. - инспектор группы ДПС ОГИБДД МО МВД России 
«Мантуровский» 
Румянцева  С.В. - главный специалист-эксперт миграционного пункта пункта 
полиции №11 МО МВД России «Мантуровский» 
Приглашенные лица: 
Комарова И.Г. – начальник отдела культуры, туризма, спорта и молодежи 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Создание условий для адаптации к правовым, социальным, культурным 
и иным условиям жизни на территории Кологривского муниципального района 
иностранных граждан, с учетом их возрастных, профессиональных, 
национальных, культурных и иных особенностей 
Докладывают:   Ткаченко К.В. – начальник отдела образования 

Комарова И.Г. – начальник отдела культуры, туризма, 
спорта и молодежи  

2. О ходе реализации  в образовательных организациях Кологривского 
муниципального района проектов «Выбор в пользу безопасности», 
«Дружественное к ребенку правосудие» 
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Докладывает:   Ткаченко К.В. – начальник отдела образования 
3. Ежеквартальный отчет председателя комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав по вопросу о состоянии правонарушений 
и преступлений несовершеннолетних  
Докладывает:  Разумова Г.А. – заместитель главы администрации по 

социальным вопросам, председатель комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав  

4. Ежеквартальный отчет должностных лиц, ответственных за 
профилактику правонарушений и рецидивной преступности на конкретном 
участке 
Докладывает:           представитель ПП № 11 МО МВД России 

«Мантуровский» 
5. Разное: 
- о направлении информации о ветхих, аварийных и непригодных для 

проживания жилых помещениях в ПП №11 МО МВД России «Мантуровский»; 
- о выполнении протокольных поручений, принятых на заседаниях 

комиссии. 
 

Повестка дня утверждается. 
 

I. Создание условий для адаптации к правовым, социальным, 
культурным и иным условиям жизни на территории Кологривского 

муниципального района иностранных граждан, с учетом их возрастных, 
профессиональных, национальных, культурных и иных особенностей 

 (Ткаченко, Комарова, Разумова, Румянцева, Комиссаров) 
1. Информацию начальника отдела образования Ткаченко К.В., начальника 

отдела культуры, туризма, спорта и молодежи Комаровой И.Г. принять к 
сведению. 

2. Рекомендовать отделу культуры, туризма, спорта и молодежи 
администрации Кологривского муниципального района  продолжить работу по 
привлечению иностранных граждан, проживающих на территории 
Кологривского муниципального района, к участию в мероприятиях культурной и 
спортивной направленности. 

Решение принято единогласно. 
 

II. О ходе реализации  в образовательных организациях Кологривского 
муниципального района проектов «Выбор в пользу безопасности», 

«Дружественное к ребенку правосудие» 
 (Ткаченко, Разумова) 

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

Решение принято единогласно. 
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III. Ежеквартальный отчет председателя комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав по вопросу о состоянии 

правонарушений и преступлений несовершеннолетних 
 (Разумова, Милютин) 

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

Решение принято единогласно. 
 

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

участке 
 (Комиссаров, Разумова) 

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  
ОГБУ «Кологривский КЦСОН» информировать граждан, освободившихся из 
мест лишении свободы, о возможности получения государственной социальной 
помощи на основании социального контракта в соответствии с Законом 
Костромской области от 19 июля 2005 г. №292-ЗКО «О государственной 
социальной помощи в Костромской области», в целях стимулирования их 
активных действий по преодолению трудной жизненной ситуации. 

Решение принято единогласно. 
 

V. Разное 
(Разумова, Потёмкина, Милютин) 

1. Информацию заместителя председателя комиссии Разумовой Г.А. о 
необходимости направления информации о ветхих, аварийных и непригодных 
для проживания жилых помещениях в ПП №11 МО МВД России 
«Мантуровский» принять к сведению. 

2. Отделу архитектуры, строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Кологривского муниципального района 
ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, направлять в 
ПП №11 МО МВД России «Мантуровский» информацию о ветхих, аварийных и 
непригодных для проживания жилых помещениях, расположенных на 
территории сельских поселений Кологривского муниципального района. 

3. Рекомендовать администрации муниципального образования городское 
поселение город Кологрив ежеквартально в срок до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным, направлять в ПП №11 МО МВД России 
«Мантуровский» информацию о ветхих, аварийных и непригодных для 
проживания жилых помещениях, расположенных на территории городского  
поселения город Кологрив Кологривского муниципального района. 
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4. Информацию секретаря комиссии Потёмкиной Е.Б. о выполнении 
протокольных поручений, принятых на заседаниях комиссии принять к 
сведению. 

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