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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 

2018 году и задачах на 2019 год  

 

1. Информацию директора департамента региональной безопасности 

Костромской области А.В. Белозерова принять к сведению. 

2. Департаменту региональной безопасности Костромской области (далее – 

Департамент): 

1) в течение года продолжить развитие правоохранительного сегмента АПК 

«Безопасный город» путем интеграции систем видеонаблюдения объектов с массовым 

пребыванием граждан;  

2) ввести в постоянную эксплуатацию региональную государственную 

информационную систему обеспечения безопасности; 

3) установить видеокамеры в населенные пункты, подверженные угрозе лесных 

пожаров, и обеспечить трансляцию видеоинформации в специальную систему; 

4) обеспечить личное страхование добровольных пожарных на период 

исполнения ими обязанностей добровольного пожарного; 

5) обеспечить контроль за принятием органами местного самоуправления 

первоочередных мер по приведению в нормативное состояние открытых пожарных 

водоемов на территории Костромской области; 

6) провести перерасчет потребности средств индивидуальной защиты в 

обеспечении неработающего населения, попадающего в зону возможного химического 

заражения; 

7) на постоянной основе продолжить работу по формированию и организации 

деятельности народных дружин, созданию штабов народных дружин и координации 

их работы в муниципальных образованиях; 

8) в период с мая по сентябрь 2019 года привлекать народных дружинников к 

мероприятиям по обеспечению общественного порядка в местах массового отдыха 

людей на водных объектах; 

9) в период с февраля по декабрь 2019 года совместно с главами муниципальных 

образований Костромской области продолжить работу по организации создания 

систем оповещения в муниципальных образованиях Костромской области; 



 

 

 

10) обеспечить устойчивое оповещение населения при переходе Костромской 

области на цифровое телерадиовещание. 

 

II. О создании системы-112 на территории Костромской области  

 

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 на постоянной основе информирование населения о 

функционировании системы-112 путем размещения соответствующей информации на 

сайтах исполнительных органов государственной власти Костромской области, через 

региональные средства массовой информации; 

2) обеспечить интеграцию системы - 112 с аналогичными системами соседних 

субъектов Российской Федерации. 

 

III. Об организации обеспечения деятельности мировых судей  

на территории Костромской области 

 

1. Информацию начальника управления обеспечения деятельности мировых 

судей департамента региональной безопасности Костромской области К.А. 

Виноградова принять к сведению. 

2. Управлению обеспечения деятельности мировых судей департамента 

региональной безопасности Костромской области: 

1) продолжить работу по приведению технического состояния зданий и 

помещений судебных участков мировых судей к нормативным требованиям для 

зданий судов; 

2) организовать межведомственное электронное взаимодействие между 

судебными участками мировых судей и федеральными органами исполнительной 

власти; 

3) организовать проведение дополнительных семинаров с работниками аппарата 

мировых судей по ведению судебного делопроизводства и ведению судебной 

статистики; 

4) организовать и провести курсы повышения квалификации мировых судей. 

 

 

Председатель коллегии                           А.В. Белозеров 

  

 

Секретарь коллегии                           Л.А. Захаров 


