
Департамент образования и науки 
Костромской области

П Р И К А З

24.08.2018 г. Кострома № 1339

О создании межведомственной рабочей группы по вопросам профилактики 
преступлений несовершеннолетних в образовательных организациях

В целях выработки механизмов комплексного реагирования на проявления 
асоциального поведения обучающихся в образовательных организациях 
Костромской области, проведения разъяснительной работы со специалистами 
региональной системы профилактики

1. Создать при департаменте образования и науки Костромской области 
межведомственную рабочую группу по вопросам профилактики преступлений 
несовершеннолетних в образовательных организациях.

2. Утвердить состав межведомственной рабочей группы по вопросам 
профилактики преступлений несовершеннолетних в образовательных 
организациях согласно приложению к настоящему приказу.

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за гобой.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Директор департамента И.Н.Морозов



Приложение 1

Утвержден приказом 
департамента образования и науки 

Костромской области 
от 24.08.2018 г. № 1339

СОСТАВ
межведомственной рабочей группы по вопросам профилактики преступлений 

несовершеннолетних в образовательных организациях

Морозов
Илья Николаевич

Хасанова 
Ольга Васильевна

Осипович 
Ольга Юрьевна

Биб
Владимир Леонтьевич

Виноградова
Христина Александровна
Колпакова
Юлия Александровна

Краснов
Роман Владимирович

Лялина
Олеся Владимировна

директор департамента образования и науки 
Костромской области, руководитель 
межведомственной рабочей группы 
заместитель директора -  начальник отдела 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования Костромской области,
заместитель руководителя межведомственной 
рабочей группы
главный специалист-эксперт отдела
дошкольного, общего и дополнительного 
образования департамента образования и науки 
Костромской области, секретарь
межведомственной рабочей группы

консультант отдела по обеспечению 
конституционных прав граждан и 
взаимодействию с правоохранительными 
органами департамента региональной
безопасности Костромской области 
заместитель председателя комитета по делам 
молодежи Костромской области 
инспектор по особым поручениям отделения 
по организации деятельности подразделений 
по делам несовершеннолетних отдела 
участковых уполномоченных полиции и
подразделений по делам несовершеннолетних 
Управления МВД России по Костромской 
области, майор полиции
заместитель руководителя отдела
процессуального контроля Следственного 
управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Костромской
области, полковник юстиции 
ответственный секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав



Мавренкова 
Анна Николаевна

Родионов
Александр Николаевич 

Семенова
Светлана Николаевна 

Соловьева
Светлана Вячеславовна

Тайгин
Олег Валерьевич

Тихомирова 
Мария Сергеевна

Костромской области
начальник отдела развития медицинской 
помощи детям и службы родовспоможения 
департамента здравоохранения Костромской 
области
заместитель председателя комитета по 
физической культуре и спорту Костромской 
области
заместитель начальника отдела
профессионального образования и науки 
департамента образования и науки 
Костромской области
исполняющий обязанности начальника отдела 
организации деятельности социозащитных 
учреждений для несовершеннолетних
департамента по труду и социальной защите 
населения Костромской области 
декан факультета здоровьесбережения и 
безопасности жизнедеятельности ОГБОУ ДПО 
«Костромской областной институт развития 
образования»
главный специалист-эксперт организационно
аналитического отдела информационно
аналитического управления Костромской
области


