
 
МВД РОССИИ 

УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА  ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ  

МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ВЕРХОВАЖСКИЙ» 

 

ПРОТОКОЛ № 3 

заседания Общественного совета  

при МО МВД России «Верховажский» 

 

«10» октября 2022г.       с.Верховажье 

 

Присутствовали: 
Председатель Общественного совета при МО МВД России «Верховажский» 

А.А. Брагин 

Заместитель начальника МО МВД России «Верховажский» А.В. Пилицына 

Члены Общественного совета - А.М. Мухорин, И.В Леонтьева, Д.Л. 

Рудакова, А.А.Петухов 

 

Повестка дня: 

 

1-й Вопрос: «Подведение итогов работы Общественного совета за 9 

месяцев». 

 

2-й Вопрос: Утверждение плана работы Общественного совета при МО МВД 

России «Верховажский» на четвертый квартал 2022 года. 
 

 

По первому вопросу: 
Выступила заместитель начальника МО МВД России «Верховажский» Алина 

Пилицына. За 9 месяцев члены общественного совета активно принимали 

участие в общественной жизни МО МВД России «Верховажский». По итогам 

работы было проведено 8 мероприятий с участием общественного совета. 

Основные акценты в работе Общественного совета в текущем году были 

направлены на профилактику дистанционного мошенничества  среди 

населения, на соблюдение правил дорожного движения, агитация здорового 

образа жизни несовершеннолетним. Как и все жители нашей страны 

общественники обеспокоены судьбой мобилизованных граждан и членов их 

семей. Почти все члены общественного совета по роду своей деятельности 

оказывают семьям мобилизованных земляков посильную помощь. 

 

 



По второму вопросу: 

Члены общественного совета обсудили план работы на четвёртый квартал 

2022 года Общественного совета при МО МВД России «Верховажский». 

Обозначили главные мероприятия и задачи. Председатель общественного 

совета при МО МВД России «Верховажский» Андрей Брагин, отметил , что 

мероприятия запланированные к проведению , будут в связи с мобилизацией. 

Кроме того в план работы войдут мероприятия по технической безопасности 

и поведению несовершеннолетних в сети Интернет. 

 

 

Решили: 
1. Признать организацию работы Общественного совета при МО МВД России 

«Верховажский» за 6 месяцев 2022 года удовлетворительной .  

2. С учётом поступивших предложений утвердить план работы Общественного 

совета при МО МВД России «Верховажский» на четвертый квартал 2022 

года, организовать выполнение мероприятий плана.  

3. До конца 2022 года провести профилактические мероприятия по технической 

безопасности и поведению несовершеннолетних в сети Интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Общественного совета  

при МО МВД России «Верховажский»                                А.А.Брагин 

 

Секретарь Общественного совета  

при МО МВД России «Верховажский»                                Н.А.Чертовикова          

 

 



АНОНС 

Заседания Общественного совета 

 при МО МВД России « Верховажский» 

 

 

10 октября 2022 г. пройдёт заседание Общественного совета при МО МВД 

России «Верховажский»(с.Верховажье, ул. Стебенева д.25, актовый зал). 

Тематика предстоящего заседания: 

 

1 вопрос: подведение итогов работы Общественного совета при МО МВД 

России « Верховажский» за пол года в период с апреля по сентябрь 2022г. 

 

2 вопрос: утверждение плана работы Общественного совета при МО МВД 

России «Верховажский» четвертый квартал 2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет проведенных мероприятий с 

 Общественным советом за апрель- сентябрь 2022г. 

За пол года члены общественного совета активно принимали участие в 

общественной жизни МО МВД России «Верховажский». По итогам работы 

было проведено мероприятий с участием общественного совета. 

 

1. 7 апреля - в Всемирный День здоровья сотрудники полиции провели в 

филиале Тотемского политехнического колледжа оперативно - 

профилактическую операцию «Дети России-2022» 

Инспектор ПДН МО МВД России «Верховажский» Дмитрий Корельский 

совместно с членом Общественного совета при МО МВД России 

«Верховажский» Ниной Чертовиковой, врачом наркологом Марией 

Москвиной встретились с учащимися первого курса БПОУ ВО "Тотемский 

политехнический коледж" 

2. Собрание и проверка предоставляемых госуслуг. 

8 апреля Сегодня в актовом зале МО МВД России "Верховажский" 

состоялось собрание общественного совета. В заседании приняли участие: 

заместитель начальника МО МВД России "Верховажский" Алина Пилицына, 

председатель общественного совета Андрей Брагин, Александр Петухов, 

Дина Рудакова, Ирина Леонтьева, Ирина Гулина. 

Активисты подвели итоги работы за 3 месяца, обсудили дальнейшие по 

плану мероприятия. Особое внимание члены Совета уделили вопросу 

профилактики социальных и дистанционных мошенничеств, 

организации проведения круглого стола с представителями национальных 

диаспор по укреплению межнациональных отношений. 

3.  18 апреля В рамках социального проекта #ПоСвоейПолосе и 

профилактического мероприятия "Дорожный ликбез" сотрудники ГИБДД 

посетили трудовой коллектив Верховажский РЭС 

Начальник ОГИБДД МО МВД России «Верховажский» Валентина Середа 

совместно с председателем Общественного совета при МО МВД России 

"Верховажский" Андреем Брагиным рассказала об основных нарушениях, 

допускаемых участниками дорожного движения и приводящих к ДТП, в 

которых получают травмы и гибнут люди. 

4. С 23 по 25 апреля 2022 года на территории Верховажского района 

проводится профилактическое мероприятие: «Трасса», «Обгон», 

"Скорость".  

Сегодня на 685-м километре федеральной автодороги М-8 «Холмогоры» 

Москва-Архангельск, сотрудники ОГИБДД МО МВД России 

«Верховажский» совместно с членом Общественного совета при МО МВД 

России "Верховажский" Ириной Леонтьевой в рамках социального 

проекта #ПоСвоейПолосе провели профилактическое мероприятие «Трасса. 

Обгон. Скорость.» 

 

5. 31 МАЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БЕЗ ТАБАКА 

Он был установлен в 1988 году Всемирной организацией здравоохранения 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D0%BE%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B9%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B5
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D0%BE%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B9%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B5


(ВОЗ). Перед мировым сообществом была поставлена задача – добиться, 

чтобы в XXI веке проблема курения табака исчезла. 

Инспектор ПДН МО МВД России «Верховажский» Дмитрий Корельский 

совместно с членом Общественного совета при МО МВД России 

«Верховажский» Андреем Маморовым встретились со студентами БПОУ ВО 

"Тотемский политехнический колледж". 

6. 19 июля Чтобы привлечь внимание водителей к опасности превышения 

скоростного режима, в рамках социального 

проекта #ПоСвоейПолосе сотрудники Госавтоинспекции Верховажского 

района совместно с членом общественного совета при МО МВД России 

«Верховажский» Ириной Леонтьевой и представителем МОО «Верховажские 

волонтеры»на федеральной автодороге М8 «Москва -Архангельск» 685-м км, 

провели профилактическую акцию «Важный фактор». 

В рамках мероприятия организаторы акции проводили с водителями 

профилактические беседы, разъясняли, что скорость обязательно должна 

соответствовать конкретным дорожным условиям. Напомнили о том, что при 

совершении манёвра обгона водитель обязан убедиться в то , что полоса 

движения, на которую он собирается выехать, свободна на достаточном для 

обгона расстоянии, и в процессе обгона он не создаст опасности для 

движения и помех другим участникам дорожного движения. После беседы 

водителям вручались информационные памятки.  

7. 24 августа День Государственного флага сотрудники 

Госавтоинспекции напомнили Верховажанам о дорожной безопасности. 

В честь этого события, сотрудники Госавтоинспекции Верховажского района 

совместно с членом общественного совета при МО МВД России 

«Верховажский» Андреем Маморовым, в День Государственного флага 

Российской Федерации провели профилактическую акцию «Пристегнись 

Россия!». 

8. 7 сентября. Сегодня в рамках Всероссийской акции «Гражданский 

мониторинг» председатель Общественного совета при МО МВД России 

«Верховажский» Андрей Брагин посетил РЭГ ОГИБДД отдела МВД России 

«Верховажский», отделение по делам несовершеннолетних и отделение 

участковых уполномоченных полиции, а также совместно с сотрудниками 

полиции принял участие в постановке иностранных граждан на 

миграционный учет. 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

работы Общественного совета 

 при МО МВД России «Верховажский» на октябрь – декабрь 2022 года 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D0%BE%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B9%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B5


 

 

 

№ 

п/п 

Содержание Месяц 

выполнения 

Отчёт о 

выполнении 

1 Посещение учебный заведений с 

профилактическими беседами о 

вреде курения, агитация на 

ведение здорового образа жизни. 

В течение 

квартала 

 

+ 
 

2 Посещение начальных классов 

МБОУ Верховажской средней 

школы им Я.Я. Кремлёва по 

правилам  технической 

безопасности и поведению 

несовершеннолетних в сети 

Интернет. 

 

 

Октябрь  

 

 

 

+ 

3 Участие Общественного совета в  

помощи семьям мобилизованных 

граждан 

В течение 

квартала 

 

4 Участие в совместных с МО 

МВД России «Верховажский» 

Акция - «Сообщи где торгуют 

смертью» 

Октябрь, 

ноябрь 

 

  + 

5 Акция «Полицейский Дед 

Мороз» 

Декабрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


