
 
 

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  №  3 

 

 

 

12 сентября 2013 года                                                               малый зал администрации 11:00 

 

 

 

Председательствовал: Орлов Сергей Михайлович - Председатель Межведомственной 

комиссии по профилактике преступлений и иных правонарушений Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области.  

 

Присутствовали: члены Межведомственной комиссии по профилактике преступлений и 

иных правонарушений Павлово-Посадского муниципального района Московской области: 

Парамонов О.В., Карасев Р.И., Некрасова О.И., Медов В.Н., Ежов Р.Г., Павлов В.С.,  

Краснов Н.М., Никоненко Е.Г., Кондрашкин В.И., Варячева Т.В., Хорт И.М., Герасимова 

Е.Д., Мягченкова М.М., Фролова Е.И. 

 

Приглашены: Павлово-Посадский городской прокурор, директор-главный редактор 

еженедельной общественно-политической газеты Павлово-Посадского района                                                    

«Павлово-Посадские известия», начальник Государственного казенного учреждения 

Московской области Павлово-Посадский центр занятости населения. 

 

 

Сотрудники аппарата                                                                      А.А. Лебедев 

Межведомственной комиссии по профилактике                         Ю.В. Яшин 

преступлений и иных правонарушений                                        Е.Л. Синеокова 

Павлово-Посадского муниципального района  

Московской области. 

 

 

 

 



 

На повестке дня 2 вопроса: 

 

         1. О мерах, принимаемых субъектами профилактики правонарушений на территории 

Павлово-Посадского  муниципального района Московской области, по реализации 

требований Федерального закона от 06.04.2011 № 64-ФЗ «Об административном надзоре 

за лицами, освобожденными из мест лишения свободы». О принимаемых мерах по 

обеспечению государственными социальными гарантиями лиц, в том числе молодежи, 

освободившихся из мест лишения свободы, а также противодействию рецидивной 

преступности на территории Павлово-Посадского  муниципального района Московской 

области. 

     2. Занятость населения Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области как фактор профилактики преступлений и иных правонарушений. 

 

 

1. О мерах, принимаемых субъектами профилактики правонарушений на 

территории Павлово-Посадского  муниципального района Московской области, по 

реализации требований Федерального закона от 06.04.2011 № 64-ФЗ «Об 

административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы». 

О принимаемых мерах по обеспечению государственными социальными гарантиями 

лиц, в том числе молодежи, освободившихся из мест лишения свободы, а также 

противодействию рецидивной преступности на территории Павлово-Посадского  

муниципального района Московской области. 

_____________________________________________________________________________ 
(Никоненко Елена Геннадьевна, Парамонов Олег Викторович, Кондрашкин Владимир 

Иванович) 

 

Заслушав информацию докладчиков о мерах, принимаемых субъектами 

профилактики правонарушений на территории Павлово-Посадского  муниципального 

района Московской области, по реализации требований Федерального закона от 

06.04.2011 № 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест 

лишения свободы», о принимаемых мерах по обеспечению государственными 

социальными гарантиями лиц, в том числе молодежи, освободившихся из мест лишения 

свободы, а также противодействию рецидивной преступности на территории Павлово-

Посадского  муниципального района Московской области,      

 

Комиссия решила: 

 

1.1. Информацию Никоненко Елены Геннадьевны - начальника филиал по г. 

Павловскому Посаду и Павлово-Посадскому району «УИИ УФСИН России по 

Московской области», Парамонова Олега Викторовича - заместителя начальника полиции 

Межмуниципального отдела МВД России «Павлово-Посадский», Кондрашкина 

Владимира Ивановича - начальника Павлово-Посадского управления социальной защиты 

населения Министерства социальной защиты населения Московской области принять к 

сведению. 

 

1.2. Рекомендовать Межмуниципальному отделу МВД России «Павлово-

Посадский»: 

1.2.1. Продолжить взаимодействие с филиалом по г. Павловскому Посаду и 

Павлово-Посадскому району «УИИ УФСИН России по Московской области», Павлово-

Посадским районным отделом УФССП  России по Московской области, Государственным 

казенным учреждением Московской области Павлово-Посадский центр занятости 



населения, Павлово-Посадское управление социальной защиты населения              

Министерства социальной защиты населения Московской области в вопросе контроля за 

лицами освободившимися из мест лишения свободы и осужденными к мере пресечения не 

связанной с лишением свободы. 

 

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

              

Срок исполнения: постоянно. 

Отчет о проделанной работе: до 10 декабря 2013 года, до 01 июля 2014 года. 

 

1.2.2. Усилить контроль за лицами освободившимися из мест лишения свободы, 

уклоняющихся от административного надзора. 

 

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

              

Срок исполнения: постоянно. 

Отчет о проделанной работе: до 10 декабря 2013 года, до 01 июля 2014 года. 
 

1.2.3. Во взаимодействии с главами городских и сельских поселений Павлово-

Посадского муниципального района Московской области, филиалом по г. Павловскому 

Посаду и Павлово-Посадскому району «УИИ УФСИН России по Московской области»,  

Павлово-Посадским управлением социальной защиты населения Министерства 

социальной защиты населения Московской области провести анализ принимаемых мер  

по ресоциализации лиц осужденных без изоляции от общества, освободившихся из мест 

лишения свободы, по результатам которого, в случае необходимости,  внести коррективы 

в планы работ. 

 

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

            Павлово-Посадское управление социальной защиты населения               

            Министерства социальной защиты населения Московской области. 

          

Срок исполнения: постоянно. 

Отчет о проделанной работе: до 10 декабря 2013 года, до 01 июля 2014 года. 
 

1.3. Рекомендовать Государственному казенному учреждению Московской области 

Павлово-Посадский центр занятости населения продолжить контроль за квотированием 

рабочих мест и приемом на работу лиц, освобожденных из мест лишения свободы, лиц 

осужденным к мерам наказания не связанных с лишением свободы на квотируемые места. 

 

Исполнители: Государственное казенное учреждение Московской области Павлово- 

                         Посадский центр занятости населения.    

              

Срок исполнения: в течении 2013 года. 

Отчет о проделанной работе: до 10 декабря 2013 года. 
 

1.4. Павлово-Посадскому управлению социальной защиты населения 

Министерства социальной защиты населения Московской области продолжить работу по 

оказанию помощи лицам освободившимся из мест лишения свободы и  осужденным без 

изоляции от общества, в том числе оказание помощи в трудоустройстве, получение 

медицинской и психологической помощи, восстановление утраченных документов, 

помощь в решении жилищных проблем, получение материальной помощи через органы 

социальной защиты населения. 



 

Исполнители: Павлово-Посадское управление социальной защиты населения  

                         Министерства социальной защиты населения Московской области,  

                         МУЗ «Павлово-Посадская ЦРБ». 

                      

Срок исполнения: в течении 2013 года. 

Отчет о проделанной работе: до 10 декабря 2013 года. 
 

1.5. Отделу по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области совместно с ОДН  

Межмуниципального отдела МВД России «Павлово-Посадский» продолжить проведение 

профилактических мероприятий среди несовершеннолетних, обратив наибольшее 

внимание к безнадзорным подросткам склонным к совершению правонарушений и 

преступлений, а также среди родителей имеющих детей до 14 лет к которым применена 

отсрочка исполнения наказания до достижения детьми 14 летнего возраст. 

 

Исполнители: Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации  

                         Павлово-Посадского муниципального района Московской области, 

                         Межмуниципальный отдел МВД России «Павлово-Посадский». 

                           

Срок исполнения: в течении 2013 года. 

Отчет о проделанной работе: до 10 декабря 2013 года. 
 

1.6. Рекомендовать филиалу по г. Павловскому Посаду и Павлово-Посадскому 

району «УИИ УФСИН России по Московской области» во взаимодействии с 

межрайонным отделом УФМС России по Московской области в городском поселении 

Павловский Посад, Межмуниципальным отделом МВД России «Павлово-Посадский»  

осуществлять контроль за лицами к которым применена санкция суда в виде домашнего 

ареста, ограничения свободы и соблюдением ими запретов и ограничений. 

     

Исполнители: филиал по г. Павловскому Посаду и Павлово-Посадскому району «УИИ  

                         УФСИН России по Московской области». 

                         

Срок исполнения: по мере поступления указаний. 

Отчет о проделанной работе: до 10 декабря 2013 года. 
 

 

2. Занятость населения Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области как фактор профилактики преступлений и иных 

правонарушений. 

_____________________________________________________________________________ 
(Фролова Елена Анатольевна) 

  

Заслушав информацию докладчика, о занятости населения Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области как фактор профилактики преступлений и 

иных правонарушений, 

 

Комиссия решила: 

 

2.1. Информацию Фроловой Елены Анатольевны -  начальника Государственного 

казенного учреждения Московской области Павлово-Посадский центр занятости 

населения принять к сведению. 



 

2.2. Государственному казенному учреждению Московской области Павлово-

Посадский центр занятости населения: 

2.2.1. Продолжить реализацию мероприятий по содействию занятости населения  

Павлово-Посадского муниципального района Московской области, сосредоточив 

основные усилия на совершенствовании работы по снижению уровня безработицы, 

организационных форм содействия трудоустройству граждан с учетом специфических 

потребностей отдельных социально-демографических категорий населения, в 

соответствии с их профессиональным опытом, образованием, состоянием здоровья, 

медицинскими рекомендациями. 

2.2.2. Оказывать содействие в социальной интеграции и адаптации гражданам 

испытывающим трудности в поиске работы, путем вовлечения их в специальные 

мероприятия занятости. 

 

Ответственный исполнитель: Государственное казенное учреждение Московской  

                                                   области Павлово-Посадский центр занятости населения. 

 

Исполнители:  Павлово-Посадское управление социальной защиты населения  

                          Министерства социальной защиты населения Московской области, 

                          главы городских и сельских поселений Павлово-Посадского  

                          муниципального района Московской области. 

 

Срок исполнения: постоянно. 

Отчет о проделанной работе: до 20 декабря 2013 года и до 1 июля 2014 года. 
 

2.3. Главам городских и сельских поселений  Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области: 

2.3.1. Принять дополнительные меры по привлечению подростков и молодежи к 

деятельности лагеря труда и отдыха на базе молодежного центра «Авангард». К 

деятельности данных лагерей активно привлекать несовершеннолетних, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в том числе состоящих на учете в  комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области. 

2.3.2. Принять дополнительные меры по привлечению несовершеннолетних для 

занятия в детско-юношеской спортивной школе Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области. 

2.3.3. Рассмотреть вопрос об открытии дополнительных спортивных секций по 

новым видам спорта, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Ответственные исполнители: Главы городских и сельских поселений  Павлово- 

                                                   Посадского муниципального района Московской области. 

 

Исполнители:  управление по культуре, спорту и работе с молодежью Администрации   

                          Павлово-Посадского муниципального района Московской области, 

                          управление образования администрации Павлово-Посадского  

                          муниципального района Московской области. 

 

Срок исполнения: до 1 декабря 2013 года. 
Отчет о проделанной работе: до 10 декабря 2013 года.  

 

2.4. Межмуниципальному отделу МВД России «Павлово-Посадскский» провести 

мониторинг занятости несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в 



подразделении ОДН Межмуниципальному отделу МВД России «Павлово-Посадскский». 

О результатах проинформировать  управление по культуре, спорту и работе с молодежью 

Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области, 

управление образования Администрации Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области в части организации досуга, трудоустройства и обучения данной 

категории несовершеннолетних. 

 

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

                          

Срок исполнения: до 15 октября  2013 года. 

Отчет о проделанной работе: до 10 декабря 2013 года.  
 

3. Контроль за исполнением решения межведомственной комиссии по 

профилактике преступлений и иных правонарушений Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области оставляю за собой. 

 

 

Председатель Межведомственной комиссии по  

профилактике преступлений и иных правонарушений  

Павлово-Посадского муниципального района  

Московской области                                                                                                    С.М. Орлов 


