
  
 

 

КОМИССИЯ ПО МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ  

ОТНОШЕНИЯМ И МИГРАЦИОННЫМ ПРОЦЕССАМ 

В ПАВЛОВО-ПОСАДСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

пл. Революции, д. 4, г. Павловский Посад, Московская область, 142500,   

Телефон: 8(496 43) 2-15-99;  Факс: 8(496 43) 2-24-09;  E-mail: pavpos@mosreg.ru 
 

 
РЕШЕНИЕ 

ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ И 

МИГРАЦИОННЫМ ПРОЦЕССАМ В ПАВЛОВО-ПОСАДСКОМ 

МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

21 ноября 2013 года                                                                       малый зал администрации 11:00 

 

 

Председательствовал: 

Заместитель руководителя Администрации Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области - заместитель Председателя комиссии по межнациональным 

отношениям и миграционным процессам в Павлово-Посадском муниципальном районе 

Московской области С.М. Орлов. 

 

Присутствовали: члены комиссии по межнациональным отношениям и миграционным 

процессам в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской области: 

Аргунова С.Ю., Варячева Т.В., Карасев Р.И., Морозов В.В., Фролова Е.А., Медов В.Н., 

Борисова В.М., Коваленко Е.В., Илюшин О.В., Устинова И.Г., Рыжухин Б.Л., Гаврилов В.В., 

Фомина К.В., Скрыжова О.Г., Смагина И.А.  

 

Приглашены: Павлово-Посадский городской прокурор Махлейдт В.В., директор-главный 

редактор еженедельной общественно-политической газеты Павлово-Посадского района 

«Павлово-Посадские известия» Красова Е.А. 
                          
 

 

Сотрудники аппарата                                                                     А.А. Лебедев 

комиссии по межнациональным отношениям                             Ю.В. Яшин 

и миграционным процессам                                                           

в Павлово-Посадском муниципальном  

районе Московской области  

 

 

 



На повестке дня 2 вопроса: 

 

1. О состоянии оперативной обстановки в сфере незаконной миграции на территории 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области по итогам 2013 года и  

принимаемых мерах по недопущению увеличения числа незаконных мигрантов, 

осуществляющих трудовую деятельность на территории Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области. 
 

2. Утверждение плана работы комиссии по межнациональным отношениям и 

миграционным процессам в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской 

области на 2014 год.  
 

1. «О состоянии оперативной обстановки в сфере незаконной миграции на 

территории Павлово-Посадского муниципального района Московской области по 

итогам 2013 года и  принимаемых мерах  по недопущению увеличения числа 

незаконных мигрантов, осуществляющих трудовую деятельность на территории 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области». 
________________________________________________________________________________ 

(Варячева Татьяна Валерьевна, Морозов Виктор Владимирович) 

 

Заслушав информацию докладчиков о состоянии оперативной обстановки в сфере 

незаконной миграции на территории Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области по итогам 2013 года и принимаемых мерах  по недопущению 

увеличения числа незаконных мигрантов, осуществляющих трудовую деятельность на 

территории Павлово-Посадского муниципального района Московской области, 

 

Комиссия решила: 

 

1.   Информацию Варячевой Татьяны Валерьевны - начальника межрайонного отдела 

УФМС России по Московской области в городском поселении Павловский Посад,  Морозова 

Виктора Владимировича - и.о. заместителя начальника полиции по ООП 

Межмуниципального отдела МВД России «Павлово-Посадский» принять к сведению. 
 

1.1. Признать работу межрайонного отдела УФМС России по Московской области в 

городском поселении Павловский Посад и Межмуниципального отдела МВД России 

«Павлово-Посадский» удовлетворительной. 

 

1.2. Рекомендовать межрайонному отделу УФМС России по Московской области в 

городском поселении Павловский Посад и Межмуниципальному отделу МВД России 

«Павлово-Посадский»: 

 

1.2.1. Провести, по согласованию с Павлово-Посадской городской прокуратурой, 

совместные мероприятия по контролю за соблюдением допустимой доли иностранных 

работников, используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в 

сфере розничной торговли на территории Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области. 

 

Исполнители: межрайонный отдел УФМС России по Московской области в городском  

             поселении Павловский Посад, 

             Межмуниципальный отдел МВД России «Павлово-Посадский» 

 

Срок исполнения: постоянно 

Отчет о проделанной работе: до 1 марта 2014 года 



 

1.2.2. Продолжить совместные мероприятия по выявлению организаторов 

незаконной миграции. 

 

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

             межрайонный отдел УФМС России по Московской области в городском  

             поселении Павловский Посад 

 

Срок исполнения: постоянно 

Отчет о проделанной работе: до 1 марта 2014 года 

 

1.2.3. Продолжить проведение оперативно-профилактических мероприятий, 

направленных на выявление и пресечение деятельности предприятий, цехов на территории 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области, использующих труд 

нелегальных мигрантов. 
 

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

             межрайонный отдел УФМС России по Московской области в городском  

             поселении Павловский Посад 

 

Срок исполнения: постоянно 

Отчет о проделанной работе: до 1 марта 2014 года 
 

1.3. Главам городских и сельских поселений Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области: 
 

1.3.1. Продолжить взаимодействие с Межмуниципальным отделом МВД России 

«Павлово-Посадский» и межрайонным отделом УФМС России по Московской области в 

городском поселении Павловский Посад в выявлении фактов нелегальной миграции.  

 

Исполнители: Главы городских и сельских поселений Павлово-Посадского муниципального  

                         района Московской области 

 

Срок исполнения: постоянно 

 

1.4. Рекомендовать Территориальному отделу Роспотребнадзора в городах Орехово-

Зуево, Электрогорск, Орехово-Зуевском, Павлово-Посадском районах: 

 

1.4.1. Усилить контроль за соблюдением организациями и учреждениями, 

независимо от их формы собственности, привлекающими иностранную рабочую силу 

санитарно-эпидемиологических норм, условий труда, жилищного обеспечения. 

 

Исполнители: Территориальный отдел Роспотребнадзора в городах Орехово-Зуево,                    

                         Электрогорск, Орехово-Зуевском, Павлово-Посадском районах 

 

Срок исполнения: постоянно 

 

1.5. МУЗ «Павлово-Посадская ЦРБ», ГАУЗ МО «Павлово-Посадский кожно-

венерологический диспансер», ГБУЗ МО «Павлово-Посадский противотуберкулезный 

диспансер»: 

 

1.5.1. Своевременно предоставлять в территориальный отдел Роспотребнадзора в 

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

информацию и оформленные соответственным образом справки о случаях выявления у 



иностранных граждан или лиц без гражданства инфекционных заболеваний для оформления 

проекта решения о нежелательности пребывания иностранных граждан и лиц без 

гражданства на территории Российской Федерации, с последующим его направлением в 

управление Роспотребнадзора по Московской области.  
 

Исполнители: МУЗ «Павлово-Посадская ЦРБ»,  

                         ГАУЗ МО «Павлово-Посадский кожно-венерологический диспансер»,  

                         ГБУЗ МО «Павлово-Посадский противотуберкулезный диспансер» 

 

Срок исполнения: постоянно 

 

1.5.2. При выявлении очагов инфекционных заболеваний среди иностранных 

граждан и лиц без гражданства обеспечить своевременную и качественную организацию и 

проведение противоэпидемических мероприятий.  

 

Исполнители: МУЗ «Павлово-Посадская ЦРБ»,  

                         ГАУЗ МО «Павлово-Посадский кожно-венерологический диспансер»,  

                         ГБУЗ МО «Павлово-Посадский противотуберкулезный диспансер» 

                         территориальный отдел Роспотребнадзора в городах Орехово-Зуево,                    

                         Электрогорск, Орехово-Зуевском, Павлово-Посадском районах, 

                         Межмуниципальный отдел МВД России «Павлово-Посадский» 

 

Срок исполнения: постоянно 

 

2. «Утверждение плана работы комиссии по межнациональным отношениям и 

миграционным процессам в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской 

области на 2014 год». 

________________________________________________________________________________ 
(Орлов Сергей Михайлович) 

 

Заслушав план работы комиссии по межнациональным отношениям и миграционным 

процессам в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской области на 2014 год. 

 

Комиссия решила: 
 

2.1. Начальнику отдела по территориальной безопасности Администрации Павлово-

Посадского муниципального района Московской области Лебедеву А.А.: 

 

2.1.1. Организовать работу по выполнению мероприятий утвержденного плана. 

 

Контроль: заместитель руководителя Администрации Павлово-Посадского муниципального       

                  района Московской области Орлов С.М. 

 

Срок исполнения: в течение 2014 года 

 

3. О выполнении решения заседания комиссии по межнациональным отношениям и 

миграционным процессам в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской 

области проинформировать аппарат комиссии по межнациональным отношениям и 

миграционным процессам в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской 

области в указанные сроки. 

 



4. Контроль за выполнением решения комиссии по межнациональным отношениям 

и миграционным процессам в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской 

области оставляю за собой. 

 

 

Заместитель руководителя Администрации - 

заместитель Председателя комиссии по  

межнациональным отношениям и миграционным  

процессам в Павлово-Посадском муниципальном районе  

Московской области                                                                                                        С.М. Орлов 


