
Информация 

о работе Общественного Совета при МО МВД России «Харовский» 

за август – сентябрь 2019 года 

 

Члены Общественного Совета А.А. Козырев, С.Н. Тихомиров 3 августа 2019 

года приняли участие с заместителем Губернатора Вологодской области О.А. 

Васильевым, главой Харовского района О.Н. Миролюбовой и делегацией 

Администрации Харовского района, родителями в приемке и открытии после 

ремонта детского сада №6, мини-футбольной площадке на стадионе «Север» в г. 

Харовске. 

 

 
 

06 августа 2019 года председатель Общественного Совета А.А. Козырев 

принял участие при приеме граждан главой Харовского муниципального района 

О.Н. Миролюбовой, в ходе которого было рассмотрено 2 устных и 3 письменных 

заявления. 

 

10 августа 2019 года в п.Ситинский Харовского района член общественного 

совета Г.В. Ивашутина приняла участие в митинге «Наше будущее и настоящее», 

посвященному открытию памятника павшим воинам в годы Великой Отечественной 

войны (информация опубликована в газете «Призыв» Харовского муниципального 

района от 21 августа 2019 года). 



 
 

16 августа 2019 года состоялась встреча членов Общественного Совета А.А. 

Козырева, С.Н. Тихомирова и члена Общественной Палаты Вологодской области 

Г.А. Осопиной с руководством ОВД и личным составом полиции в актовом зале 

ОВД. На встрече освещены вопросы охраны общественного порядка в местах 

проведения выборов 8 сентября 2019 года, о доверии граждан к работе полиции. 

.  

 
 

 

21 августа 2019 года члены Общественного совета Г.В. Ивашутина, С.Н. 

Тихомиров, А.А. Козырев приняли участие в составе общей команды 

общественности района в уборке территории ДЮСШ и лыжного стадиона. 

 



 
 

23 августа 2019 года председатель Общественного Совета А.А. Козырев с 

руководством Харовского района (О.Н. Миролюбовой, А.Г. Шаховым), 

спорт.комитетом, Общественного Совета Администрации Харовского 

муниципального района (С.Н. Тихомировым) принял участие в обсуждении 

вопросов по спорту, социальных объектов, развитие спорта в районе, роль 

общественных формирований с Губернатором Вологодской области О.А. 

Кувшинниковым. 

 Проводился опрос граждан города Харовска и сельских поселений по 

общественному мнению о работе полиции, доверие граждан к работе сотрудников 

полиции, защищенность граждан. 

 
 



 
 

 

31 августа 2019 года секретарь Общественного совета МО МВД России 

«Харовский» Т.К. Волкова в связи с юбилейным днем рождения награждена 

«Благодарственным письмом» начальника МО МВД России «Харовский». 

02 сентября 2019 года в честь празднования «Дня знаний» председатель 

Общественного Совета при МО МВД России «Харовский» А.А. Козырев по 

согласованию с директором школы №2 г.Харовска провели встречу с учениками 6 

«Б» класса. 

На встрече приняли участие ветераны боевых действий – ветераны МВД 

В.М. Чурбанов, С.Н. Селянкин, классный руководитель А.Н. Широкова, специалист 

по кадрам по работе с личным составом МО МВД России «Харовский» Н.А. 

Налетова. Ветераны рассказали ребятам об учебе в ВУЗах МВД, службе в «горячих 

точках». По окончанию встречи сделали общее фото для истории школы и совета 

ветеранов МВД. 

 

 



 

 
02 сентября 2019 года на торжественном мероприятии в связи с 

празднованием 96-летия со дня создания патрульно-постовой службы начальник 

МО МВД России «Харовский» подполковник полиции Н.Л. Шулимов и 

председатель Общественного Совета А.А. Козырев поздравили сотрудников. Ряд 

сотрудников ППСП были награждены благодарственными письмами за службу, а 

также ветеран МВД – участник боевых действий в Чечне С.Н. Селянкин. 

 

 
 



 
 

08 сентября 2019 года члены Общественного Совета А.А. Козырев и С.Н. 

Тихомиров участвовали в проведении выборов Губернатора Вологодской области и 

депутатов Законодательного совета администрации Харовского муниципального 

района в качестве наблюдателей  

 
 

 



 
 

 

11 сентября 2019 года планируется встреча членов общественного совета МО 

МВД России «Харовский», ветеранов МВД с пенсионерами – ветеранами УФМС 

МВД А.А. Смирновой, М.П. Куралевой, Г.В. Еремеевой в честь 300-летия 

миграционной службы, награждения их и поздравления от руководства, личного 

состава и общественных организаций ОВД. 

Ориентировочно после 20 сентября 2019 года запланировано совместное 

заседание Общественного Совета Администрации Харовского района и 

Общественного совета при МО МВД России «Харовский» с рассмотрением двух 

вопросов: «О состоянии охраны общественного порядка, безопасности дорожного 

движения, профилактики правонарушений среди несовершеннолетних в городе 

Харовске и сельских поселениях. Роль общественных организаций (ДНД, комиссий 

администрации Харовского муниципального района в укреплении правопорядка», 

«Вопросы взаимодействия МО МВД России «Харовский» с представителями 

объединений, национально-культурных автономий». На заседание будут 

приглашены главы сельских поселений Харовского района, руководство 

администрации Харовского муниципального района и МО МВД России 

«Харовский». 

 

 

 

Общественный совет при МО МВД России «Харовский» 

 

 


