
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

 

ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

======================================================== 

г. Кострома                                                                       11 марта 2020 года № 1 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ   

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОЛЛЕГИИ ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

А.В. БЕЛОЗЕРОВ  

 

Список присутствующих на коллегии при департаменте 

региональной безопасности Костромской области прилагается. 

 

I. Об итогах работы департамента региональной безопасности Костромской 

области в 2019 году и задачах на 2020 год  

(Белозеров, Кирпичник) 

 

1. Информацию директора департамента региональной безопасности 

Костромской области А.В. Белозерова принять к сведению. 

1) в срок до 1 ноября 2020 года провести мероприятия по повышению 

уровня материально - технической базы подведомственных отрядов 

противопожарной службы Костромской области и спасательных 

подразделений Костромской области; 

2) в срок до 1 июля 2020 года организовать интеграцию системы-112 

Костромской области с системами-112 Вологодской и Нижегородской 

областей; 

3) в срок до 1 сентября 2020 года продолжить подключение объектов с 

массовым пребыванием людей в региональную государственную 

информационную систему обеспечения безопасности; 

4) в период с марта по октябрь 2020 года осуществлять мониторинг 

мероприятий, направленных на обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности на территориях населенных пунктов муниципальных 

образований; 

5) в сроки до 20 апреля, 20 июля, 20 октября 2020 года осуществлять 

контроль за приведением наружных источников противопожарного 

водоснабжения, расположенных на территориях муниципальных 

образований, в нормативное состояние; 

6) в срок до 25 декабря 2020 года осуществлять контроль за 

соблюдением требований к антитеррористической защищенности торговых 

объектов и объектов религиозных организаций, расположенных в пределах 

территории Костромской области и подлежащих категорированию в 

интересах их антитеррористической защиты; 



 

7) в период с мая по сентябрь 2020 года привлекать народных 

дружинников к мероприятиям по обеспечению общественного порядка в 

местах массового отдыха людей на водных объектах. 

 

II. О развитии региональной государственной информационной системы 

обеспечения безопасности на территории Костромской области 

(Неверова, Севин, Слюсаренко, Иванов, Богданов, Белозеров, Кирпичник) 

 

1. Информацию заместителя начальника отдела по развитию систем 

комплексной безопасности и обеспечению мобилизационных мероприятий 

департамента региональной безопасности Костромской области                     

Я.В. Неверовой принять к сведению. 

2. Департаменту региональной безопасности Костромской области: 

1) организовать подключение к региональной государственной 

информационной системе обеспечения безопасности (далее – РГИС ОБ) 

систем видеонаблюдения, установленных в г. Волгореченске и г. Нерехте; 

2) в срок до 1 сентября 2020 года во взаимодействие с главами 

муниципальных образований Костромской области организовать 

мероприятия по оснащению системами видеонаблюдения районных центров 

муниципальных образований;   

3) в срок до 1 мая 2020 года провести мероприятия по внедрению 

подсистемы информационной безопасности РГИС ОБ; 

4) в срок до 1 июня 2020 года провести настройку интеллектуальных 

модулей РГИС ОБ в правоохранительных ведомствах;  

 5) в срок до 15 апреля 2020 года ввести в постоянную эксплуатацию 

РГИС ОБ; 

 6) проработать вопрос установки наружных камер видеонаблюдения 

на судебных участках мировых судей Костромской области с дальнейшим 

их подключением к РГИС ОБ; 

 7) во взаимодействии с информационно-аналитическим управлением 

Костромской области организовать транслирование видеоролика о 

функционировании РГИС ОБ на региональных телевизионных каналах. 

 

III Об организации обеспечения деятельности мировых судей на территории 

Костромской области 

(Виноградов, Севин, Карелин, Сомов, Богданов, Белозеров, Кирпичник) 

 

1. Информацию начальника управления по обеспечению деятельности 

мировых судей департамента региональной безопасности Костромской 

области К.А. Виноградова принять к сведению. 

2. Департаменту региональной безопасности Костромской области: 

1) в срок до 1 декабря 2020 года организовать проведение ремонтов 

помещений, переданных в безвозмездное пользование департаменту в         

п. Вохма и п. Сусанино, с последующим переездом судебных участков                  

№ 34, 48; 



 

2) в срок до 1 декабря 2020 года организовать проведение 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации мировых 

судей и работников аппарата мировых судей; 

 3) в срок до 1 июня 2020 года проработать схему взаимодействия 

федеральных органов исполнительной власти Костромской области с 

департаментом региональной безопасности Костромской области в части 

администрирования доходов через судебные участки мировых судей; 

 4) в срок до 1 июня 2020 года организовать модернизацию 

компьютерной техники на судебных участках мировых судей. 

 

 

Председатель коллегии            А.В. Белозеров 

 

 

Секретарь коллегии                     Ю.А. Александрова 

  

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


