
 
 

 

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) 2-10-46;  Факс: 8(496 43) 2-24-09;  E-mail: pavpos@mosreg.ru 
 

 
РЕШЕНИЕ № 1/2013 

ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ И 

МИГРАЦИОННЫМ ПРОЦЕССАМ В ПАВЛОВО-ПОСАДСКОМ 

МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

26 марта 2013 года                                                                         малый зал администрации 11:00 

 

 

Председательствовал: 

Глава Павлово-Посадского муниципального района Московской области - Председатель 

Комиссии по межнациональным отношениям и миграционным процессам в Павлово-

Посадском муниципальном районе Московской области О.Б. Соковиков. 

 

Присутствовали: члены комиссии по межнациональным отношениям и миграционным 

процессам в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской области: 

Лопатин Г.Г., Варячева Т.В., Карасев Р.И., Терешков В.В., Фролова Е.А.,                               

Медов В.Н., Борисова В.М., Коваленко Е.В., Дубровина С.Н., 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. 

                                                                      

           

Сотрудники аппарата                                                                     А.И. Ваньчков 

комиссии по межнациональным отношениям                             Ю.В. Яшин 

и миграционным процессам                                                          Е.Л. Синеокова 

в Павлово-Посадском муниципальном  

районе Московской области  

 

На повестке дня 2 вопроса: 

 



1. О состоянии миграционной политики  на территории Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области, и обеспечении контроля за трудовой 

деятельностью иностранных работников и пресечения нелегальной миграции. 

2. О системе определения потребности и установления квот на привлечение 

иностранных работников в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской области. 

 

 

1. «О состоянии миграционной политики  на территории Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области, и обеспечении контроля за трудовой 

деятельностью иностранных работников и пресечения нелегальной миграции». 

________________________________________________________________________________ 

(Варячева Татьяна Валерьевна, Терешков Владислав Витальевич) 

 

Заслушав информацию докладчиков о состоянии миграционной политики на 

территории Павлово-Посадского муниципального района Московской области, и 

обеспечении контроля за трудовой деятельностью иностранных работников и пресечения 

нелегальной миграции, 

 

Комиссия решила: 

 

1.   Информацию Варячевой Татьяны Валерьевны - начальника межрайонного отдела 

УФМС России по Московской области в городском поселении Павловский Посад, 

Терешкова Владислава Витальевича - 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. Во взаимодействии с территориальным отделом Роспотребнадзора в городах 

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

контроль за обстановкой на объектах торговли, допустимой долей использования 

иностранных работников, используемых хозяйствующими объектами, осуществляющими 

деятельность в сфере розничной торговли на территории Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области. 

 

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

             межрайонный отдел УФМС России по Московской области в городском  

             поселении Павловский Посад, 

            территориальный отдел Роспотребнадзора в городах Орехово-Зуево,  

            Электрогорск, Орехово-Зуевском, Павлово-Посадском районах. 
 

Срок исполнения: ежеквартально. 

 

1.2.2.  Осуществить проверки на объектах транспортной инфраструктуры, в части 

использования предприятиями и организациями иностранных работников для перевозки 

людей и различных грузов. 

 



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

             межрайонный отдел УФМС России по Московской области в городском  

             поселении Павловский Посад. 

Срок исполнения: до 1 июня 2013 года. 

 

1.2.3. Во взаимодействии с территориальным отделом Роспотребнадзора в городах 

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

оперативно-профилактические мероприятия направленные на пресечение деятельности 

нелегальных цехов расположенных на территории Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области.   
 

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

             межрайонный отдел УФМС России по Московской области в городском  

             поселении Павловский Посад. 

             территориальный отдел Роспотребнадзора в городах Орехово-Зуево,  

             Электрогорск, Орехово-Зуевском, Павлово-Посадском районах. 

 

Срок исполнения: до 1 июня 2013 года. 

 

1.2.4. Во взаимодействии с территориальным отделом Роспотребнадзора в городах 

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

оперативно-профилактические мероприятия направленные на недопущение и пресечение 

деятельности незаконных мигрантов осуществляющих трудовую деятельность на 

предприятиях промышленного и пищевого комплекса расположенных на территории 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области.  

 

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

             межрайонный отдел УФМС России по Московской области в городском  

             поселении Павловский Посад, 

             территориальный отдел Роспотребнадзора в городах Орехово-Зуево,  

             Электрогорск, Орехово-Зуевском, Павлово-Посадском районах. 
 

Срок исполнения: 1 полугодие 2013 года. 

 

1.2.5. Усилить контроль за недопущением усложнения этнической структуры 

населения, появления диаспор. 

 

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

              

Срок исполнения: постоянно. 

 

1.3. Главам городских и сельских поселений Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области: 

 

1.3.1. Взять под личный контроль взаимодействие с Межмуниципальным отделом 

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

области в городском поселении Павловский Посад по вопросам недопущения нахождения, 

проживания и трудовой деятельности незаконных мигрантов на территории городских и 

сельских поселений Павлово-Посадского муниципального района Московской области. 

 

Исполнители: Главы городских и сельских поселений Павлово-Посадского муниципального  

                         района Московской области. 



 

Срок исполнения: постоянно. 

 

Отчет об исполнении: 1 июля 2013 года. 

 

1.4. Рекомендовать МУЗ «Павлово-Посадская ЦРБ», ГАУЗ МО «Павлово-

Посадский Кожно-Венерологический диспансер», ГБУЗ МО «Павлово-Посадский 

противотуберкулезный диспансер»: 

 

1.4.1. Обеспечить своевременное представление 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».   
 

Контроль: Территориальный отдел Роспотребнадзора в городах Орехово-Зуево,  

                  Электрогорск, Орехово-Зуевском, Павлово-Посадском районах. 
 

Срок исполнения: постоянно. 

 

Отчет об исполнении: 1 июля 2013 года. 

 

1.4.2. Обеспечить своевременную и качественную организацию и проведение 

противоэпидемических мероприятий в выявленных очагах инфекционных заболеваний 

среди иностранных граждан и лиц без гражданства. 

 

Исполнители: МУЗ «Павлово-Посадская ЦРБ»,  

                          ГАУЗ МО «Павлово-Посадский Кожно-Венерологический диспансер»,  

                          ГБУЗ МО «Павлово-Посадский противотуберкулезный диспансер».   
 

Контроль: Территориальный отдел Роспотребнадзора в городах Орехово-Зуево,  

                  Электрогорск, Орехово-Зуевском, Павлово-Посадском районах. 

 

Срок исполнения: постоянно. 

 

Отчет об исполнении: 1 июля 2013 года. 
 

   

2. «О системе определения потребности и установления квот на привлечение 

иностранных работников в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской 

области». 

________________________________________________________________________________ 

(Варячева Татьяна Валерьевна) 

 

Заслушав информацию докладчика о системе определения потребности и 

установления квот на привлечение иностранных работников в Павлово-Посадском 

муниципальном районе Московской области. 



 

Комиссия решила: 

 

2.1. Рекомендовать межрайонному отделу УФМС России по Московской области в 

городском поселении Павловский Посад обеспечить контроль за потребностью и 

установления квот на привлечение иностранных работников в Павлово-Посадском 

муниципальном районе Московской области 

 

Исполнители: межрайонный отдел УФМС России по Московской области в городском  

             поселении Павловский Посад. 

 

Срок исполнения: в течение 2013 года. 

 

2.2. Рекомендовать межрайонному отделу УФМС России по Московской области в 

городском поселении Павловский Посад осуществить проверки предприятий и организаций 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области с целью достоверности  

потребности в привлечении иностранной рабочей силы с учетом видов экономической 

деятельности хозяйствующих объектов. 

 

Исполнители: межрайонный отдел УФМС России по Московской области в городском  

             поселении Павловский Посад. 

 

Срок исполнения: в течении 2013 года. 

 

Отчет об исполнении: 1 июля 2013 года. 

 

2.3.  Рекомендовать межрайонному отделу УФМС России по Московской области в 

городском поселении Павловский Посад при проведении проверок предприятий и 

организаций расположенных на территории Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области и установления фактов большого числа иностранной рабочей силы 

ходатайствовать перед руководством УФМС Московской области об уменьшении 

количества квот на привлечение иностранных работников в Павлово-Посадском 

муниципальном районе Московской области. 

 

Исполнители: межрайонный отдел УФМС России по Московской области в городском  

             поселении Павловский Посад. 

 

Срок исполнения: в течение 2013 года. 

 

Отчет об исполнении: 1 июля 2013 года. 

 

2.4. Рекомендовать межрайонному отделу УФМС России по Московской области в 

городском поселении Павловский Посад,  ГКУ МО «Павлово-Посадский центр занятости 

населения»,  ИФНС России по г. Павловский Посад Московской области усилить контроль 

за деятельностью предприятий и организаций расположенных на территории Павлово-

Посадского муниципального района Московской области использующих в своей 

непосредственной деятельности иностранную рабочую силу в части предоставления ими 

сведений о заключении (расторжении) трудовых договоров с трудовыми мигрантами. 

 

Исполнители: руководители предприятий и организаций.  

 

Контроль: межрайонный отдел УФМС России по Московской области в городском  



                  поселении Павловский Посад, 

                  ГКУ МО «Павлово-Посадский центр занятости населения», 

                  ИФНС России по г. Павловский Посад Московской области. 

Срок исполнения: в течение 2013 года. 

 

Отчет об исполнении: 1 июля 2013 года. 

 

2.5.  Рекомендовать межрайонному отделу УФМС России по Московской области в 

городском поселении Павловский Посад при проведении проверок предприятий и 

организаций расположенных на территории Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области использующих в своей непосредственной деятельности иностранную 

рабочую силу обращать особое внимание на квалификацию работника указанную в 

разрешении на работу. 

 

Исполнители: межрайонный отдел УФМС России по Московской области в городском  

                         поселении Павловский Посад. 

 

Срок исполнения: в течение 2013 года. 

 

Отчет об исполнении: 1 июля 2013 года. 

 

2.6. Рекомендовать Межмуниципальному отделу МВД России «Павлово-

Посадский» усилить профилактическую работу направленную на выявление 

административных правонарушений предусмотренных ст.ст. 18.16, 18.17, 18.18 КоАП РФ. 

 

Исполнители: Межмуниципальному отделу МВД России «Павлово-Посадский». 

 

Срок исполнения: в течение 2013 года. 

 

Отчет об исполнении: 1 июля 2013 года. 

 

2.7. Рекомендовать ГКУ МО «Павлово-Посадский центр занятости населения» 

провести мониторинг предприятий и организаций планирующих привлекающих 

иностранную рабочую силу. 

 

Исполнители: ГКУ МО «Павлово-Посадский центр занятости населения». 

 

Срок исполнения: в течение 2013 года. 

 

Отчет об исполнении: 1 июля 2013 года. 

 

2.8.  Рекомендовать  ГКУ МО «Павлово-Посадский центр занятости населения» 

проводить работу по замещению гражданами России рабочих мест планируемых 

работодателями для иностранной рабочей силы. 

 

Исполнители: ГКУ МО «Павлово-Посадский центр занятости населения». 

 

Срок исполнения: в течение 2013 года. 

 

Отчет об исполнении: 1 июля 2013 года. 

 



2.9. Внести в повестку дня второго заседания комиссии вопрос о потребности и 

установления квот на привлечение иностранных работников в Павлово-Посадском 

муниципальном районе Московской области и проводимой работе по замещению 

гражданами России рабочих мест планируемых работодателями для иностранной рабочей 

силы с заслушиванием начальника ГКУ МО «Павлово-Посадский центр занятости 

населения». 

 

Исполнители: аппарат Комиссии по межнациональным отношениям и миграционным  

                         процессам в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской области. 

 

Срок исполнения: июнь 2013 года. 

 

2.10. Вопросы привлечения и использования иностранных работников в 

организациях, обратившихся в Межведомственную комиссию по вопросам привлечения и 

использования иностранных работников в Московской области рассматривать на заседании 

Комиссии по межнациональным отношениям и миграционным процессам в Павлово-

Посадском муниципальном районе Московской области. 

 

Исполнители: Комиссия по межнациональным отношениям и миграционным процессам в  

                         Павлово-Посадском муниципальном районе Московской области. 

 

Срок исполнения: при поступлении обращения. 

 

3. О выполнении настоящего решения заседания Комиссии по межнациональным 

отношениям и миграционным процессам в Павлово-Посадском муниципальном районе 

Московской области проинформировать письменно Главу Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области - Председателя Комиссии по 

межнациональным отношениям и миграционным процессам в Павлово-Посадском 

муниципальном районе Московской области 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. 

 

 

Глава Павлово-Посадского муниципального района  

Московской области - Председатель Комиссии по  

межнациональным отношениям и миграционным процессам 

в Павлово-Посадском муниципальном районе  

Московской области                                                                                                  О.Б. Соковиков 


