
 
 

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 

 

 

5 июня 2013 года                                                                       малый зал администрации 11:00 

 

 

Председательствовал: Лопатин Глеб Георгиевич - 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: 

Терешков В.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. 

 

 

Сотрудники аппарата                                                                      А.И. Ваньчков 

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 ходе активизации работы по 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 территории 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. 

 

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 территории 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 территории 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. Рекомендовать ОДН Межмуниципального отдела МВД России «Павлово-

Посадский», отделу по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области 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. 

 

Срок исполнения: постоянно. 

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

 

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. 



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

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. 

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

1.5. Ежеквартально 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: ежеквартально. 

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

1.6. В криминогенных местах, местах наиболее посещаемыми молодежью 

(городской парк, скверы) регулярно проводить профилактические мероприятия по  

соблюдению 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: в течении летнего периода времени. 

Отчет о проделанной работе: до 10 сентября 2013 года. 

 

1.7. 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. 

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

 

1.8. Рекомендовать ОДН Межмуниципального отдела МВД России «Павлово-

Посадский» ежемесячно предоставлять в отдел по делам несовершеннолетних и защите их 

прав администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области 

персонифицированные сведения о несовершеннолетних задержанных в вечернее и ночное 

время с целью их дальнейшего приглашения на заседание комиссии и проведения с ними 

индивидуальной работы.  

 

Исполнители: ОДН Межмуниципального отдела МВД России «Павлово-Посадский».      

                     

Срок исполнения: ежеквартально. 

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

 

 

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. 

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

2.3. Продолжить освещение в печатных средствах массовой информации Павлово-

Посадского муниципального района Московской области деятельности 

правоохранительных органов на территории Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области направленных на снижение уровня алкоголизации населения. 

 

Исполнители: Межмуниципальный отдел 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. 

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

 

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. 

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

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. 

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

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. 

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

 

2.7. Исключить реализацию алкогольной продукции, а также иной 

спиртосодержащей продукции и пива в торговых объектах в день проведения массовых 

спортивных и культурных мероприятий на территории Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области. 

 

Исполнители: Управление по культуре, спорту и работе с молодежью администрации   

                         Павлово-Посадского муниципального района Московской области, 

                         главы городских и сельских поселений на территории которых проходят   

                         праздничные мероприятия. 

 

Срок исполнения: в период проведения мероприятий. 

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

 



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

Павлово-Посадского муниципального района Московской области подготовить справку 

по итогам проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий на территории 

городских и сельских поселений Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области с предоставлением сведений о выделенных и затраченных денежных 

средств. 

 

Исполнители: Управление по культуре, спорту и работе с молодежью администрации   

                         Павлово-Посадского муниципального района Московской области. 

                          

Срок исполнения: сентябрь 2013 года. 
 

2.9. Вопрос 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 рассмотреть повторно на 3 заседании 

комиссии в сентябре 2013 года с заслушиванием начальника управления по культуре, 

спорту и работе с молодежью администрации Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области и глав городских и сельских поселений Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области. 

 

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                                                                                                  Г.Г. Лопатин 


