
 
 

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 №  1 

 

7 февраля 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., Некрасова О.И., Медов В.Н., Шехватов А.В., Павлов В.С., 

Бунин В.В., 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., главы городских 

и сельских поселений входящих в состав Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области, и.о. начальника отдела надзорной деятельности по Павлово-

Посадскому району УНД ГУ МЧС России по Московской области Любомудрова М.М., 

председатель территориальной избирательной комиссии Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области Матвеева Т.Д.,  заместитель начальника 

территориального отдела Роспотребнадзора в городах Орехово-Зуево, Электрогорск, 

Орехово-Зуевском, Павлово-Посадском районах Смагина И.А., директор-главный 

редактор еженедельной общественно-политической газеты Павлово-Посадского района 

«Павлово-Посадские известия» Красова Е.А., главный редактор МУП «РТП «Радуга» 

Сандлер А.С., представитель ОАО «Павлово-Посадская электросеть», представитель ОАО 

«МОЭСК» филиала Восточные электрические сети. 

 

На повестке дня 3 вопроса: 

 

1. О выполнении всеми субъектами профилактики «Долгосрочной целевой 

Программы Павлово-Посадского муниципального района Московской области по 

профилактике преступлений и иных правонарушений на территории Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области на 2011-2013 годы». 



2. Деятельность всех субъектов профилактики преступлений и иных 

правонарушений на территории Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области в период подготовки и проведения выборов в марте 2012 года. 

3.    Результаты совместной работы межмуниципального отдела МВД России 

«Павлово-Посадский» и администрации Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области в 2011 году в организации профилактики правонарушений и 

преступлений на территории  Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области. 

 

1. О выполнении всеми субъектами профилактики «Долгосрочной целевой 

Программы Павлово-Посадского муниципального района Московской области по 

профилактике преступлений и иных правонарушений на территории Павлово-

Посадского муниципального района Московской области на 2011-2013 годы. 

_____________________________________________________________________________ 

(Терешков Владислав Витальевич, Фролова Екатерина Ивановна, Краснов Николай 

Михайлович, Тагильцева Ирина Сергеевна, Кондрашкин Владимир Иванович, Никоненко 

Елена Геннадьевна) 

 

Заслушав информацию докладчиков о выполнении всеми субъектами 

профилактики «Долгосрочной целевой Программы Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области по профилактике преступлений и иных правонарушений на 

территории Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2011-

2013 годы,      

 

Комиссия решила: 

 

1.1. Информацию  Терешкова Владислава Витальевича - и.о. 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,  Краснова Николая Михайловича - начальника управления по культуре, спорту и 

работе с молодежью администрации Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области,  Тагильцевой Ирины Сергеевны - начальника межрайонного отдела 

УФМС России по Московской области в городском поселении Павловский Посад, 

Кондрашкина Владимира Ивановича -  начальника Павлово-Посадского управления 

социальной защиты населения Министерства социальной защиты населения Московской 

области, Никоненко Елены Геннадьевны - начальника филиала по г. Павловскому Посаду 

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

принять к сведению. 

 

1.2. Продолжить распространение на официальном сайте администрации Павлово-

Посадского муниципального района Московской области 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. 

 

1.3. Продолжить освещение в печатных средствах массовой информации Павлово-

Посадского муниципального района Московской области, на официальном сайте 

администрации 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 муниципального района  



                         «Павлово-Посадские известия» Красова Е.А. 
 

            Срок исполнения: постоянно. 

 

1.4. Расширить публикацию в средствах массовой информации и на официальном 

сайте администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области  

администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области 

пропаганды патриотизма, здорового образа жизни среди подростков и молодежи, их 

ориентация на духовные и нравственные ценности. 

 

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

                         управление по инвестиционной политике, рекламе и информации  

                         администрации Павлово-Посадского муниципального района  

                         Московской области, 

                         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» Красова Е.А., 

                         главный редактор МУП «РТП «Радуга» Сандлер А.С. 

 

             Срок исполнения: постоянно. 

 

1.5. Организовать проведение на базе образовательных учреждений Павлово-

Посадского муниципального района Московской области для несовершеннолетних 

семинаров по вопросам профилактики безнадзорности, преступлений и иных 

правонарушений несовершеннолетних. 

 

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

                         управление образования администрации Павлово-Посадского  

                                     муниципального района Московской области, 

                                     отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав 

                                     администрации Павлово-Посадского муниципального района 

                                     Московской области, 

                                     управление по территориальной безопасности, гражданской обороне   

                                     и чрезвычайным ситуациям администрации Павлово-Посадского  

                                     муниципального района Московской области. 

 

            Срок исполнения: в течение учебного года. 

 

1.6. Организовать проведение в муниципальных образовательных учреждениях 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области декады правовых 

знаний «Закон о тебе, ты о законе» и др. 

 

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

                                     управление образования администрации Павлово-Посадского   

                                     муниципального района Московской области. 

 

Срок исполнения: в течение учебного года. 

 

1.7. Организовать проведение «Единых дней по профилактике правонарушений» 

в муниципальных образовательных учреждениях Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области. 

 



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

                                     управление образования администрации Павлово-Посадского  

                                     муниципального района Московской области, 

                                     управление по территориальной безопасности, гражданской обороне   

                                     и чрезвычайным ситуациям администрации Павлово-Посадского  

                                     муниципального района Московской области. 

 

Срок исполнения: в течение учебного года. 

 

1.8. Проведение проверок организаций на предмет выявления фактов незаконной 

трудовой деятельности иностранных граждан без соответствующего документального 

оформления на территории Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области. 

 

Исполнители: Межмуниципальный отдел УФМС России по Московской области в                

                         городском поселении павловский Посад, 

                         межмуниципальный отдел МВД России «Павлово-Посадский».  

 

Срок исполнения: в рамках запланированных мероприятий. 

 

1.9. Выявление несовершеннолетних лиц, злоупотребляющих спиртными 

напитками, наркотиками, токсическими веществами в ходе проведения 

профилактических мероприятий, информирование заинтересованных служб, направление 

на лечение. 

 

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

                                     4-й отдел 3-й Службы УФСКН России по Московской области,  

                                     управление образования администрации Павлово-Посадского  

                                     муниципального района Московской области, 

                                     отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав 

                                     администрации Павлово-Посадского муниципального района 

                                     Московской области,  

                                     аппарат Антинаркотической комиссии в Павлово-Посадском  

                                     муниципальном районе Московской области. 

 

Срок исполнения: постоянно. 

 

1.10. По ходатайству филиала по г. Павловскому Посаду и Павлово-Посадскому 

району ФКУ «УИИ УФСИН России по Московской области» продолжить оказание 

социально-реабилитационной помощи, нуждающимся осужденным к уголовно-правовым 

мерам, не связанным с лишением свободы. 

 

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

                         ФКУ «УИИ УФСИН России по Московской области», 

                         Павлово-Посадское управление социальной защиты населения  

                         Министерства социальной защиты населения Московской области. 

 

Срок исполнения: постоянно. 

 

1.11. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности принять 

должные меры в трудоустройстве осужденных к мерам наказания не связанных с 

лишением свободы, особое внимание уделять осужденным к исправительным  и 

обязательным работам, подростков, лиц, освободившихся из мест лишения свободы, 

выпускников интернатов и детских домов. 



 

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

                         ФКУ «УИИ УФСИН России по Московской области»,  

                         отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав  

                         администрации Павлово-Посадского муниципального района  

                         Московской области,   

                         Павлово-Посадское управление социальной защиты населения  

                         Министерства социальной защиты населения Московской области, 

                          межмуниципальный отдел МВД России «Павлово-Посадский», 

                          управление образования администрации Павлово-Посадского  

                          муниципального района Московской области. 

 

Контроль:  филиал по г. Павловскому Посаду и Павлово-Посадскому району  

                    ФКУ «УИИ УФСИН России по Московской области». 

                           

Срок исполнения: ежеквартально. 

 

1.12. Начальнику филиала по г. Павловскому Посаду и Павлово-Посадскому 

району ФКУ «УИИ УФСИН России по Московской области» Никоненко Е.Г. провести 

анализ предприятий и организаций отказавших в трудоустройстве подростков, лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы, выпускников интернатов и детских домов. 

 

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

                         ФКУ «УИИ УФСИН России по Московской области». 

                       

Срок исполнения: 1 квартал 2012 года. 

 

1.13. Продолжить реализацию Программы АПК «Безопасный город», в части 

установки систем видео-наблюдения, средств экстренной связи «Гражданин–милиция»  

в наиболее криминогенных местах на территориях муниципальных образований, 

входящих в состав Павлово-Посадского муниципального район Московской области. 

 

Исполнители: Главы муниципальных образований входящих в состав Павлово- 

                         Посадского муниципального района Московской области,  

                         межмуниципальный отдел МВД России «Павлово-Посадский». 

 

Срок исполнения: в течение 2012 года. 

 

1.14. Дальнейшая реализация мероприятий по созданию «зон безопасности» у 

общеобразовательных учреждений, с целью недопущения сбыта и употребления 

наркотических средств учащимися. 

 

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

                         4-й отдел 3-й Службы УФСКН России по Московской области, 

                         управление образования администрации Павлово-Посадского 

                         муниципального района Московской области. 

 

Срок исполнения: постоянно. 

 

1.15. Продолжить проведение в образовательных учреждениях Павлово-

Посадского муниципального района Московской области, ПУ 69, ГОУ СПО МО 

«Павлово-Посадский промышленно-экономический техникум» анонимного 

анкетирования на добровольной основе в целях выявления учащихся, больных 

наркоманией и токсикоманией. 



 

Исполнители: Министерство образования Московской области, 

                         руководители ПУ 69, ГОУ СПО МО «Павлово-Посадский  

                         промышленно-экономический техникум». 

 

Срок исполнения: в течение учебного года. 

 

1.16. Продолжить организацию и проведение медицинских осмотров врачом-

психиатром-наркологом с последующим тестированием биосред на наркотики 

призывников  в момент отправки на областной сборный пункт. 

 

Исполнители: Отдел Военного комиссариата Московской области городов 

                         Павловский Посад, Электрогорск и Павлово-Посадского района 

                         Московской области,  

                         МУЗ «Павлово-Посадская ЦРБ». 

 

Срок исполнения: в период призывных компаний. 

 

1.17. Продолжить организацию занятий с подростками и молодежью по интересам 

во внеурочное время: 

- организация и проведение физкультурно-массовых мероприятий и спортивных 

соревнований под девизом «Спорт без наркотиков», «За здоровый образ жизни»; 

-   проведение районного антинаркотического марафона «Смотри по жизни вперед»; 

-   проведение районного конкурса дискотек «Молодежь против наркотиков». 

 

Исполнители: Управление образования администрации Павлово-Посадского 

                         муниципального района Московской области, 

                         управление по культуре, спорту и работе с молодежью 

                         администрации Павлово-Посадского муниципального района 

                         Московской области. 

 

Срок исполнения: постоянно. 

 

1.18. Организация и проведение межведомственных профилактических рейдов в 

местах массового отдыха и скопления молодежи с целью выявления экстремистских 

настроенных лиц. 

 

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

 

Срок исполнения: постоянно. 

 

   1.19. Организация в средствах массовой информации Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области цикла просветительских статей (передач) по 

вопросам истории мировых религий, основам вероучения, религиозных традиций и 

праздников. 

 

Исполнители: Управление по культуре, спорту и работе с молодежью 

                         администрации Павлово-Посадского муниципального района 

                         Московской области,  

                         Благочиние Павлово-Посадского муниципального района 

                         Московской области,  

                         средства массовой информации Павлово- Посадского        

                         муниципального района Московской области. 

 



Срок исполнения: раз в квартал. 

           

1.20. Проведение ежемесячных персонифицированных сверок данных о 

подростках, совершивших преступления на территории Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области, в том числе преступлений на национальной 

или религиозной почве, с целью выработки направлений профилактической работы. 

 

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

                         отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав   

                         администрации Павлово-Посадского муниципального района 

                         Московской области. 

 

Срок исполнения: ежемесячно. 

 

1.21. Проводить разъяснительную работу с несовершеннолетними о сущности 

терроризма и его общественной опасности, формирование стойкого неприятия обществом 

идеологии насилия, а также привлечение их к участию в противодействии терроризму. 

 

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

                         управление образования администрации Павлово-Посадского   

                         муниципального района Московской области, 

                         управление по культуре, спорту и работе с молодежью 

                         администрации Павлово-Посадского муниципального района 

                         Московской области,  

                         аппарат Антитеррористической комиссии Павлово-Посадского  

                         муниципального района Московской области, 

                         средства массовой информации Павлово-Посадского  

                         муниципального района Московской области. 

 

Срок исполнения: постоянно. 

 

2. Деятельность всех субъектов профилактики преступлений и иных 

правонарушений на территории Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области в период подготовки и проведения выборов в марте 2012 года.  

_____________________________________________________________________________ 

(Терешков Владислав Витальевич, Матвеева Татьяна Дмитриевна, Любомудрова 

Марина Михайловна, Некрасова Ольга Ивановна, Краснов Николай Михайлович) 

  

 

Заслушав информацию докладчиков, о деятельности всех субъектов профилактики 

преступлений и иных правонарушений на территории Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области в период подготовки и проведения выборов 

в марте 2012 года, 

 

 

Комиссия решила: 

 

2.1. Информацию Терешкова Владислава Витальевича - и.о. заместителя 

начальника полиции межмуниципального отдела МВД России «Павлово-Посадский», 

Матвеевой Татьяны Дмитриевны - председателя территориальной избирательной 

комиссии Павлово-Посадского муниципального района Московской области, 

Любомудровой Марины Михайловны - и.о. начальника отдела надзорной деятельности по 

Павлово-Посадскому району УНД ГУ МЧС России по Московской области, Некрасовой 

Ольги Ивановны - начальника управления образования администрации Павлово-



Посадского муниципального района Московской области, Краснова Николая 

Михайловича -  начальника управления по культуре, спорту и работе с молодежью 

администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области 

принять к сведению. 

 

2.2. Организовать систему контроля и рекомендовать и.о. начальника отдела 

надзорной деятельности по Павлово-Посадскому району УНД ГУ МЧС России  по 

Московской области Любомудровой М.М. при подготовке и проведения  выборов 

Президента Российской Федерации в марте 2012 года проверять готовность средств и 

систем противопожарной защиты, наличия плана эвакуации людей в случае пожара и 

инструкции, определяющей действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой 

эвакуации людей. 

 

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. 

                           

Контроль:  Главы городских и сельских поселений входящих в состав Павлово- 

                   Посадского муниципального района Московской области, 

                   отдел надзорной деятельности по Павлово-Посадскому району  

                   УНД ГУ МЧС России  по Московской области.  

 

Срок исполнения: в период подготовки и проведения выборов. 

 

2.3. При определении избирательных участков осуществить совместно с 

сотрудниками межмуниципального отдела МВД России «Павлово-Посадский» проверку 

состояния технической укрепленности и оснащения техническими средствами охраны. 

 

Исполнители:  Управление по территориальной безопасности, гражданской  

                          обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Павлово- 

                          Посадского муниципального района Московской области, 

                          отдел надзорной деятельности по Павлово-Посадскому району  

                          УНД ГУ МЧС России по Московской области, 

                          межмуниципальный отдел МВД России «Павлово-Посадский». 

 

Срок исполнения: до 26 февраля 2012 года. 

 

2.4. Рекомендовать главам городских и сельских поселений входящих в состав 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области провести 

инструктивные совещания со старостами населенных пунктов, поселений, председателями 

уличных комитетов, председателями ТСЖ и представителями общественности по 

подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации. 

 

Исполнители: Главы городских и сельских поселений входящих в состав Павлово- 

                         Посадского муниципального района Московской области. 

 

Срок исполнения: до 21 февраля 2012 года. 

 

 

2.5. Рекомендовать начальнику полиции межмуниципального отдела МВД России  

«Павлово-Посадский» усилить меры по недопущению проведения несанкционированных 



митингов, шествий, пикетирований при подготовке и проведения выборов Президента 

Российской Федерации. 

 

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

 

Срок исполнения: до 5 марта 2012 года. 

 

2.6. Принять меры по усилению на период подготовки и проведения выборов  

Президента Российской Федерации охраны объектов жизнеобеспечения, расположенных 

на территории Павлово-Посадского муниципального района Московской области. 

Привлечь к усилению их охраны службы безопасности и частные охранные предприятия. 

Организовать круглосуточное дежурство руководящего состава администраций объектов. 

 

Исполнители: Управление по территориальной безопасности, гражданской обороне  

                         и чрезвычайным ситуациям администрации Павлово-Посадского  

                         муниципального района Московской области, 

                         руководители МУП «Энергетик», МУП «УК Жилой Дом». 

 

Срок исполнения: до 29 февраля 2012 года. 

 

2.7. Организовать систему медицинского обеспечения и оказания экстренной 

медицинской помощи пострадавшим в случае совершения террористических актов в 

период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации в марте 

2012 года, предусматривающую выделение необходимого количества экипажей скорой 

медицинской помощи, резервирование койко-мест, создание резерва медикаментов. 

 

Исполнители: МУЗ «Павлово-Посадская ЦРБ». 

 

Срок исполнения: период подготовки и проведения выборов. 

 

2.8. Организовать и провести мероприятия по проверке электрических сетей и 

обеспечению бесперебойного энергоснабжения, в границах ответственности, участковых 

избирательных комиссий, а также помещений для голосования. Предусмотреть на случай 

аварийного отключения электроэнергии задействование резервных источников 

электропитания, подготовить схемы их подключения. 

 

Исполнители: ОАО «Павлово-Посадская электросеть», 

                         ОАО «МОЭСК филиала «Восточные электрические сети», 

                         ОАО «Экситон» (питающая подстанция № 626), 

                         управление образования администрации Павлово-Посадского   

                         муниципального района Московской области, 

                         управление по культуре, спорту и работе с молодежью 

                         администрации Павлово-Посадского муниципального района 

                         Московской области. 

 

Контроль: Главы городских и сельских поселений входящих в состав Павлово- 

                   Посадского муниципального района Московской области. 

 

Срок исполнения: до 5 марта 2011 года. 

 

2.9. Управлению образования администрации Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области обеспечить постоянное отслеживание 

социально-политической обстановки в учреждениях образования Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области на предмет подготовки экстремистских и 



террористических проявлений среди учащихся в период подготовки и проведения 

выборов Президента Российской Федерации в марте 2012 года. 

 

Исполнители:  Управление образования администрации Павлово-Посадского  

                          муниципального района Московской области, 

                          директора учреждений образования. 

 

Срок исполнения: в период подготовки и проведения выборов. 

 

2.10. Рекомендовать начальнику полиции межмуниципального отдела МВД России 

«Павлово-Посадский» повторно провести комиссионное обследование участковых 

избирательных участков расположенных на территории городских и сельских поселений 

входящих в состав Павлово-Посадского муниципального района Московской области. 

 

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

                         2 отделение 3 МРО УФСБ РФ по г. Москве и Московской области, 

                         отдел надзорной деятельности по Павлово-Посадскому району УНД 

                         ГУ МЧС России по Московской области, 

                         отдел по территориальной безопасности, гражданской обороне и  

                         чрезвычайным ситуациям администрации Павлово-Посадского  

                         муниципального района Московской области. 

 

Срок исполнения: до 3 марта 2012 года. 

 

2.11. Главам городских и сельских поселений входящих в состав Павлово-

Посадского муниципального района Московской области согласовать с территориальной 

избирательной комиссии Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области места торговых объектов на избирательных участках. Определить  

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц имеющих намерения 

осуществлять торговлю на избирательных участках, обеспечив условия соблюдения 

правил торговли и личной гигиены. Организовать рабочее совещание  индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц имеющих намерения осуществлять торговлю на 

избирательных участках с представителями территориального отдела Роспотребнадзора в 

городах Орехово-Зуево, Электрогорск, Орехово-Зуевском, Павлово-Посадском районах с 

участием глав городских и сельских поселений входящих в состав Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области 17.02.2012 года в 11.00 в малом зале 

администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области. 

 

Исполнители: Территориальная избирательная комиссия Павлово-Посадского  

                         муниципального района Московской области, 

                         главы городских и сельских поселений входящих в состав Павлово- 

                         Посадского муниципального района Московской области,  

                         территориальный отдел Роспотребнадзора в городах  

                         Орехово-Зуево,  Электрогорск, Орехово-Зуевском,  

                         Павлово-Посадском районах. 

 

Срок исполнения: до 1 марта 2012 года. 

 

2.12. Провести дезинфекцию и проветривание помещений после проведения 

выборов Президента Российской Федерации и рекомендовать управлению образования 

администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области 

отменить занятия в общеобразовательных учреждениях Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области 5 марта 2012 года. 

 



Исполнители: Управление образования администрации Павлово-Посадского  

                         муниципального района Московской области, 

                         директора учреждений образования, 

                         территориальный отдел Роспотребнадзора в городах  

                         Орехово-Зуево,  Электрогорск, Орехово-Зуевском,  

                         Павлово-Посадском районах. 

 

Срок исполнения: до 5 марта 2012 года. 

 

3. Результаты совместной работы межмуниципального отдела МВД России 

«Павлово-Посадский» и администрации Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области в 2011 году в организации профилактики 

правонарушений и преступлений на территории Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области. 

_____________________________________________________________________________ 

(Терешков Владислав Витальевич) 

 

 

Заслушав информацию докладчика, о результатах совместной работы 

межмуниципального отдела МВД России «Павлово-Посадский» и администрации 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области в 2011 году в 

организации профилактики правонарушений и преступлений на территории  Павлово-

Посадского муниципального района Московской области, 

 

 

Комиссия решила: 

 

3.1. Информацию Терешкова Владислава Витальевича - и.о. заместителя 

начальника полиции межмуниципального отдела МВД России «Павлово-Посадский» 

принять к сведению. 

 

3.2. Рекомендовать главам городского поселения Павловский Посад и городского 

поселения Большие Дворы Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области, в рамках полномочий,  решить вопрос о расширении участия населения, 

общественных организаций правоохранительной направленности, а также товариществ 

собственников жилья, уличных и домовых комитетов в поддержании правопорядка в 

жилом секторе. 

 

Исполнители: Главы городского поселения Павловский Посад и городского  

                         поселения Большие Дворы Павлово-Посадского муниципального  

                         района Московской области. 

 

Срок исполнения: 1 полугодие 2012 года. 

 

3.3. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности принять 

должные меры в трудоустройстве осужденных к мерам наказания не связанных с 

лишением свободы, особое внимание уделять осужденным к исправительным  и 

обязательным работам, подростков, лиц, освободившихся из мест лишения свободы, 

выпускников интернатов и детских домов. 

 

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

                         ФКУ «УИИ УФСИН России по Московской области»,  

                         отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав  

                         администрации Павлово-Посадского муниципального района  



                         Московской области,   

                         Павлово-Посадское управление социальной защиты населения  

                         Министерства социальной защиты населения Московской области, 

                          межмуниципальный отдел МВД России «Павлово-Посадский», 

                          управление образования администрации Павлово-Посадского  

                          муниципального района Московской области. 

 

Контроль:  филиал по г. Павловскому Посаду и Павлово-Посадскому району  

                    ФКУ «УИИ УФСИН России по Московской области». 

                           

Срок исполнения: ежеквартально. 

 

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

Павлово-Посадского муниципального района Московской области проработать вопрос о 

создании дополнительных кружков и спортивных секций, с использованием 

возможностей учебных учреждений, для организации досуга подростков и молодежи на 

платной основе с целью недопущения участия в экстремистской деятельности. 

 

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 20 мая 2012 года. 

 

3.5.  Рекомендовать заместителю Главы администрации - начальнику управления 

архитектуры и капитального строительства администрации Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области Елисееву А.Ф., Главе городского поселения 

Павловский Посад Бунину В.В. и Главе городского поселения Большие Дворы Иванову 

А.Д. в целях дальнейшего совершенствования системы профилактики правонарушений и 

преступлений проработать вопрос в обеспечении включения в планы застройки 

микрорайонов участковых пунктов полиции, охраняемых гаражно-строительных 

кооперативов и стоянок, детских городков, в том числе для обучения детей правилам 

дорожного движения. В обязательном порядке согласовывать проекты строительства 

жилых домов, коттеджных поселков, промышленных и административных зданий с 

межмуниципальным отделом МВД России «Павлово-Посадский», предусматривая в 

проектах наличие систем видеонаблюдения. 

 

Исполнители: Управление архитектуры и капитального строительства  

                         администрации Павлово-Посадского муниципального района  

                         Московской области,  

                         Глава городского поселения Павловский Посад, 

                         Глава городского поселения Большие Дворы. 

                   

 Срок исполнения: при согласовании проектной документации. 

 

3.6. Начальнику управления образования администрации Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области Некрасовой О.И., начальнику Павлово-

Посадского управления социальной защиты населения Министерства социальной защиты 

населения Московской области Кондрашкину В.И., начальнику отдела по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области Фроловой Е.И. продолжить расширение 

практики выявления подростков находящихся в сложных ситуациях, фактов жестокого 



обращения с детьми, нарушениями прав ребенка и неблагополучных семей с 

последующей информации в межмуниципальный отдел МВД России «Павлово-

Посадский». 

 

Исполнители: Управление образования администрации Павлово-Посадского  

                         муниципального района Московской области,  

                         Павлово-Посадское управление социальной защиты населения  

                         Министерства социальной защиты населения Московской области, 

                         отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав  

                         администрации Павлово-Посадского муниципального района             

                         Московской области, 

                         межмуниципальный отдел МВД России «Павлово-Посадский». 

                   

 Срок исполнения: при поступлении информации. 

 

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 

 

 

 

 

 


