
 

 

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ИНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ  

ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
пл. Революции,  д. 4, г. Павловский Посад,  Московская область,  142500   

Тел: 8 (496-43) 2-05-87;  Факс: 8 (496-43) 2-24-09;  E-mail: pavpos@mosreg.ru 

 
 

  №  

На №  от  

 

ПРОТОКОЛ № 2 

 

19 июня 2012 года                                                                     малый зал администрации 11.00 

 

Председательствовал: Сидоров Андрей Викторович - заместитель Главы администрации 

- начальник управления по территориальной безопасности, гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям администрации Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области. 

 

Присутствовали: члены Межведомственной комиссии по профилактике преступлений и 

иных правонарушений Павлово-Посадского муниципального района Московской области: 

Терешков В.В., Карасев Р.И., Бунин В.В., Некрасова О.И., Медов В.Н., Шехватов А.В., 

Павлов В.С., Краснов Н.М., Никоненко Е.Г., Кондрашкин В.И., Тагильцева И.С., Хорт 

И.М., Дяченко А.Н., Мягченкова М.М., Фролова Е.И. 

 

Приглашены: Павлово-Посадский городской прокурор Махлейдт В.В. 

 

Сотрудники аппарата Межведомственной                                    А.В. Евстифеев 

комиссии по профилактике преступлений                                     Ю.В. Яшин 

и иных правонарушений Павлово-Посадского  

муниципального района Московской области  

 

 

На повестке дня 3 вопроса: 

 

           1.  О ходе реализации Закона Московской области от 04.12.2009  № 148/2009-ОЗ «О 

мерах по предупреждению причинения вреда здоровью и развитию несовершеннолетних в 

Московской области» на территори Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области. 

            2. О мерах по повышению эффективности физкультурно-оздоровительной,  

культурно-массовой работы и пропаганды здорового образа жизни в Павлово-Посадском 

муниципальном районе Московской области, направленных на снижение уровня 

алкоголизации населения. 

3. Профилактика и раскрытие преступлений совершаемых на улицах и в 

общственных местах Павлово-Посадского муниципального района Московской области и 

эффективность использования систем видеонаблюдения аппаратно-програмного 

комплекса «Безопасный город» при раскрытии преступлений на территории городского 

поселения Павловский Посад. 

      

 



1. О ходе реализации Закона Московской области от 04.12.2009 № 148/2009-ОЗ 

«О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью и развитию 

несовершеннолетних в Московской области» на территори Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области. 

_____________________________________________________________________________ 

(Терешков Владислав Витальевич, Фролова Екатерина Ивановна, Кондрашкин Владимир 

Иванович, Некрасова Ольга Ивановна) 

 

Заслушав информацию докладчиков о ходе реализации Закона Московской области 

от 04.12.2009  № 148/2009-ОЗ «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью 

и развитию несовершеннолетних в Московской области» на территори Павлово-

Посадского муниципального района Московской области,      

 

Комиссия решила: 

 

1.1. Информацию Терешкова Владислава Витальевича - заместителя начальника 

полиции Межмуниципального отдела МВД России «Павлово-Посадский», Фроловой 

Екатерины Ивановны - начальника отдела по делам несовершеннолетних и защите их 

прав администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области,   

Кондрашкина Владимира Ивановича - начальника Павлово-Посадского управления 

социальной защиты населения Министерства социальной защиты населения Московской 

области, Некрасовой Ольги Ивановны - начальника управления образования 

администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области,  

принять к сведению. 

 

1.2. Продолжить осуществление контроля за нахождением несовершеннолетних в 

местах, в которых их нахождение не допускается. 

 

Исполнители: ОДН Межмуниципального отдела МВД России «Павлово-    

                         Посадский»,  

                         отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав           

                         администрации Павлово-Посадского муниципального района  

                         Московской области. 

 

Срок исполнения: постоянно. 

 

1.3. Информировать через СМИ Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области несовершеннолетних, родителей (лиц, их заменяющих), иных 

граждан  и организаций о недопустимости нахождения несовершеннолетних в местах, в 

которых нахождение несовершеннолетних не допускается.  
 

Исполнители: ОДН Межмуниципального отдела МВД России «Павлово-    

                         Посадский»,   

                         директор-главный редактор еженедельной общественно -                   

                         политической газеты Павлово-Посадского района «Павлово -  

                         Посадские известия». 
 

 

Срок исполнения: не реже 1 раза в квартал. 

 

1.4. Продолжить проведение индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними, родителями (лицами, их заменяющими) о недопустимости 

нахождения несовершеннолетних в местах, в которых их нахождение не допускается.  

 

Исполнители: ОДН Межмуниципального отдела МВД России «Павлово-    



                         Посадский»,   

                         отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав  

                         администрации Павлово-Посадского муниципального  

                         района Московской области,  

                         управление образования администрации  Павлово-Посадского  

                         муниципального района Московской области. 

 

Срок исполнения: постоянно. 

 

1.5. На регулярной основе проводить профилактические мероприятия связанные с 

выявлением несовершеннолетних в местах, в которых их нахождение не допускается. 

 

Исполнители: ОДН Межмуниципального отдела МВД России «Павлово-    

                         Посадский»,   

                         отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав  

                         администрации Павлово-Посадского муниципального  

                         района Московской области,  

                         управление образования администрации  Павлово-Посадского  

                         муниципального района Московской области. 

 

Срок исполнения: постоянно. 

 

1.6. На регулярной основе размещать на сайте администрации Павлово-Посадского 

муниципального  района Московской области информацию об исполнении Закона 

Московской области от 04.12.2009 № 148/2009-ОЗ «О мерах по предупреждению 

причинения вреда здоровью и развитию несовершеннолетних в Московской области» на 

территории Павлово-Посадского муниципального района Московской области». 

 

Исполнители: Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав  

                         администрации Павлово-Посадского муниципального района  

                         Московской области, 

 

Срок исполнения: постоянно. 

 

1.7. В криминогенных местах, местах наиболее посещаемыми молодежью 

(городской парк, скверы) провести анализ соблюдения Закона Московской области от 

04.12.2009 № 148/2009-ОЗ «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью и 

развитию несовершеннолетних в Московской области» на территории Павлово-

Посадского муниципального района Московской области». 

 

Исполнители: ОДН Межмуниципального отдела МВД России «Павлово-    

                         Посадский»,   

                         отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав   

                         администрации Павлово-Посадского муниципального района    

                         Московской области,  

                         управление образования администрации Павлово-Посадского  

                         муниципального района Московской области. 

 

Срок исполнения: согласно графика дежурства. 

 

1.8. Активизировать работу с юридическими лицами (Дома культуры, городской 

парк, кафе, развлекательные клубы), в части привлечения их к административной 

ответственности за нарушение  Закона Московской области от 04.12.2009 № 148/2009-ОЗ 

«О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью и развитию 



несовершеннолетних в Московской области» на территории Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области». 

 

Исполнители: ОДН Межмуниципального отдела МВД России «Павлово-    

                         Посадский».                          

 

Срок исполнения: постоянно. 

 

 

2. О мерах по повышению эффективности физкультурно-оздоровительной, 

культурно-массовой работы и пропаганды здорового образа жизни в Павлово-

Посадском муниципальном районе Московской области, направленных на снижение 

уровня алкоголизации населения. 

_____________________________________________________________________________ 

(Краснов Николай Михайлович) 

  

Заслушав информацию докладчика, о мерах по повышению эффективности 

физкультурно-оздоровительной, культурно-массовой работы и пропаганды здорового 

образа жизни в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской области, 

направленных на снижение уровня алкоголизации населения, 

 

Комиссия решила: 

 

2.1. Информацию Краснова Николая Михайловича -  начальника управления по 

культуре, спорту и работе с молодежью администрации Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области принять к сведению. 

 

2.2. Продолжить распространение среди населения памяток о порядке действия при 

совершении в отношении граждан правонарушений, а также периодически данную 

тематику освещать в СМИ Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области. 

 

Исполнители: Управление по культуре, спорту и работе с молодежью               

                         администрации  Павлово-Посадского муниципального района  

                         Московской области,  

                         директор-главный редактор еженедельной общественно- 

                         политической газеты Павлово-Посадского района «Павлово- 

                         Посадские известия». 

 

Срок исполнения: не реже 1 раза в квартал. 

 

2.3. Продолжить освещение в печатных средствах массовой информации Павлово-

Посадского муниципального района Московской области о деятельности 

правоохранительных органов на территории Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области. 
 

Исполнители: Межмуниципальный отдел МВД России «Павлово-Посадский»,  

                         директор-главный редактор еженедельной общественно- 

                         политической газеты Павлово-Посадского района «Павлово- 

                         Посадские известия». 
 

Срок исполнения: постоянно. 

 

2.4. Активизировать организацию спортивной, досуговой работы по месту 

жительства и учебы несовершеннолетних и молодежи. 



 

Исполнители: Управление по культуре, спорту и работе с молодежью               

                         администрации  Павлово-Посадского муниципального района  

                         Московской области.  

 

Срок исполнения: постоянно. 

 

2.5. Во время проведения массовых спортивных и культурных мероприятий 

обеспечить информирование граждан о правилах поведения участников и зрителей в 

местах и на объектах проведения, а также об ответственности за допущенные нарушения. 

 

Исполнители: Управление по культуре, спорту и работе с молодежью               

                         администрации  Павлово-Посадского муниципального района  

                         Московской области. 

 

Срок исполнения: в период проведения массовых спортивных и культурных   

                                  мероприятий. 

 

2.6. Управлению по культуре, спорту и работе с молодежью администрации 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области продолжить работу по 

привлечению детей и молодежи, особенно из неблагополучных семей, к занятиям 

физической культурой и спортом, творческой деятельностью. 

 

Исполнители: Управление по культуре, спорту и работе с молодежью               

                         администрации  Павлово-Посадского муниципального района  

                         Московской области. 

 

Срок исполнения: постоянно. 

 

2.7. Исключить реализацию алкогольной продукции, а так же иной 

спиртосодержащей продукции и пива на стадионах и домах культуры и прилегающим к 

ним территорий в день проведения массовых спортивных и культурных мероприятий. 

 

Исполнители: Администрации спортивных и культурных объектов Павлово- 

                         Посадского муниципального района Московской области. 

 

Срок исполнения: в период проведения мероприятий. 

 

 

3. Профилактика и раскрытие преступлений совершаемых на улицах и в 

общственных местах Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области и эффективность использования систем видеонаблюдения аппаратно-

програмного комплекса «Безопасный город» при раскрытии преступлений на 

территории городского поселения Павловский Посад. 

_____________________________________________________________________________ 

(Терешков Владислав Витальевич) 

 

Заслушав информацию докладчика о профилактике и раскрытии преступлений 

совершаемых на улицах и в общственных местах Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области и эффективности использования систем видеонаблюдения 

аппаратно-програмного комплекса «Безопасный город» при раскрытии преступлений на 

территории городского поселения Павловский Посад, 

 

Комиссия решила: 



 

3.1.  Информацию Терешкова Владислава Витальевича - заместителя начальника 

полиции Межмуниципального отдела МВД России «Павлово-Посадский» принять к 

сведению. 

 

3.2.  Продолжить работу по обеспечению повсеместного внедрения  технических 

средств охраны общественного порядка и замене старых видеокамер в местах массового 

пребывания людей на торговых объектах, объектах общественного питания, авто и 

железнодорожном вокзалах, расположенных на территории Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области. 
 

 Исполнители: Администрация Павлово-Посадского муниципального района   

                                     Московской области, 

    Межмуниципальный отдел МВД России «Павлово-Посадский». 
 

 Срок: в течении 2012 года. 

 

 3.3. Максимально использовать возможности общественных организаций 

правоохранительной направленности, частных охранных предприятий и служб 

безопасности в целях обеспечения общественного порядка и безопасности на территории 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области при проведении 

мероприятий с массовым пребыванием граждан.. 
 

  

Исполнители: Межмуниципальный отдел МВД России «Павлово-Посадский», 

 частные охранные предприятия, 

    главы городских и сельских поселений входящих в состав Павлово- 

                                    Посадского муниципального района Московской области. 
 

 Срок: при проведении мероприятий. 

 

 3.4. Проводить разъяснительную работу с населением о наиболее 

распространенных видах уличных преступлений и причинах способствующих их 

совершению через средства массовой информации (газеты, радио, телевидение). 
 

 Исполнители: Межмуниципальный отдел МВД России «Павлово-Посадский», 

    СМИ. 
 

 Срок: в течение года. 

 

 3.5. Рекомендовать заместителю начальника полиции Межмуниципального отдела 

МВД России «Павлово-Посадский» Терешкову В.В. привлекать для совместного 

патрулирования улиц города Павлово-Посадское хуторское казачье общество. 

  

Исполнители: Межмуниципальный отдел МВД России «Павлово-Посадский». 

                         
 

Срок: в период проведения мероприятий. 

 

3.6. Рекомендовать заместителю начальника полиции Межмуниципального отдела 

МВД России «Павлово-Посадский» Терешкову В.В. направить в адрес Главы Павлово-

Посадского муниципального района Московской области обращение с финансовым 

обоснованием средств необходимых для ежегодного обслуживания аппаратно-

програмного комплекса «Безопасный город», а также на установку и обслуживание 

системы «Гражданин-полиция». 

 

Исполнители: Межмуниципальный отдел МВД России «Павлово-Посадский». 



        

Срок: до 10 июля 2012 года. 

 

3.7. Организовать работу филиала по г. Павловскому Посаду и Павлово-

Посадскому району ФКУ «УИИ УФСИН России по Московской области» и участковых 

уполномоченных полиции Межмуниципального отдела МВД России «Павлово-

Посадский» по закрепленным административным участкам  в дни приема  в помещениях 

уполномоченных пунктах полиции в целях контроля за лицами, состоящими на 

профилактическом учете в филиале по г. Павловскому Посаду и Павлово-Посадскому 

району ФКУ «УИИ УФСИН России по Московской области» и в отделе участковых 

уполномоченных полиции Межмуниципального отдела МВД России «Павлово-

Посадский». 

 

Исполнители: Межмуниципальный отдел МВД России «Павлово-Посадский», 

                         филиала по г. Павловскому Посаду и Павлово-Посадскому району  

                         ФКУ «УИИ УФСИН России по Московской области». 

 

Срок: постоянно. 

 

3.8. Рекомендовать управлению архитектуры и капитального строительства 

администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области в целях 

дальнейшего совершенствования системы профилактики правонарушений и преступлений 

рассмотреть вопрос включения в планы застройки микрорайонов размещение участковых 

пунктов полиции, охраняемых гаражно-строительных кооперативов и стоянок, детских 

городков, в том числе для обучения детей правилам дорожного движения, а также 

установки систем видеонаблюдения, как в подъездах, так и на улице. 

  

Исполнители: Межмуниципальный отдел МВД России «Павлово-Посадский», 

                         управление архитектуры и капитального строительства  

                         администрации Павлово-Посадского муниципального района  

                         Московской области. 

 

Срок: при проектировании зданий и сооружений. 

 

 

4. Контроль за исполнением решения Межведомственной комиссии по 

профилактике преступлений и иных правонарушений Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области оставляю за собой. 

 

 

 

Заместитель Главы администрации -  

начальник управления по территориальной безопасности,  

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям  

администрации Павлово-Посадского муниципального района  

Московской области                                                                                                 А.В. Сидоров 

 


