
 
 

 

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 
 

 

13 июня 2013 года                                                                         малый зал администрации 10:00 

 

 

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: 

Федоров А.В., Лопатин Г.Г., Варячева Т.В., Карасев Р.И., Загуменников Д.А., 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., заместитель Главы 

администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области 

Николаева С.В., начальник отдела социально-экономического развития и инвестиционной 

политики администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области 

Тютина  Е.С. 

                          

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 3 вопроса: 

 



1. О состоянии и принимаемых мерах по реализации законодательства и контролю за 

оперативной обстановкой на объектах торговли, допустимой доли использования 

иностранных работников, используемых хозяйствующими объектами, осуществляющими 

деятельность в сфере розничной торговли на территории Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области.  

2. Эффективность осуществления миграционного контроля и надзора за соблюдением 

положений миграционного законодательства РФ иностранными гражданами, лицами без 

гражданства, трудовыми мигрантами, беженцами, вынужденными переселенцами и 

проводимой работе по их адаптации к социально-экономическим, национально-культурным 

условиям проживания на территории Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области.  

3. Обращение Председателя Комитета по труду и занятости населения Московской 

области о рассмотрении заявок работодателей о потребности в рабочей силе для замещения 

вакантных и создаваемых рабочих мест иностранным работникам на 2014 год и заявление 

работодателей об увеличении (уменьшении) размера определенной на текущий год 

потребности в привлечении иностранных работников, поступивших в Комитет за период с 11 

января по 30 апреля текущего года. 
 

1. «О состоянии и принимаемых мерах по реализации законодательства и 

контролю за оперативной обстановкой на объектах торговли, допустимой доли 

использования иностранных работников, используемых хозяйствующими объектами, 

осуществляющими деятельность в сфере розничной торговли на территории Павлово-

Посадского муниципального района Московской области». 
________________________________________________________________________________ 

(Загуменников Дмитрий Александрович, Варячева Татьяна Валерьевна) 

 

Заслушав информацию докладчиков о состоянии и принимаемых мерах по реализации 

законодательства и контролю за оперативной обстановкой на объектах торговли, допустимой 

доли использования иностранных работников, используемых хозяйствующими объектами, 

осуществляющими деятельность в сфере розничной торговли на территории Павлово-

Посадского муниципального района Московской области, 

 

Комиссия решила: 

 

1.   Информацию Загуменникова Дмитрия Александровича - заместителя начальника 

полиции по ООП Межмуниципального отдела МВД России «Павлово-Посадский»,  

Варячевой Татьяны Валерьевны - начальника межрайонного отдела УФМС России по 

Московской области в городском поселении Павловский Посад, принять к сведению. 
 

1.1. Признать работу Межмуниципального отдела МВД России «Павлово-Посадский» 

и межрайонного отдела УФМС России по Московской области в городском поселении 

Павловский Посад удовлетворительной. 

 

1.2. Рекомендовать 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», 

             территориальный отдел Роспотребнадзора в городах Орехово-Зуево,  

            Электрогорск, Орехово-Зуевском, Павлово-Посадском районах. 

 

Срок исполнения: постоянно. 

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

 

1.2.2. Усилить контроль за недопущением усложнения этнической структуры 

населения, появления диаспор. 

 

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

              

Срок исполнения: постоянно. 

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

1.3. Главам городских и сельских поселений Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области: 

 

1.3.1. Усилить взаимодействие с Межмуниципальным отделом МВД России 

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

городском поселении Павловский Посад по вопросам недопущения незаконного размещения 

стационарных и передвижных торговых объектов принадлежащих выходцам из стран 

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

 

1.4. Рекомендовать Территориальному отделу Роспотребнадзора в городах Орехово-

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

 

1.4.1. Усилить контроль за соблюдением санитарных норм при реализации овощных 

культур и фруктов лицами прибывшими из стран ближнего зарубежья с лотков на 

территории городских и сельских поселений Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области. Исключить реализацию различных видов товаров, в том числе 

продуктов питания в не установленных местах.     
 

Исполнители: Территориальный отдел Роспотребнадзора в городах Орехово-Зуево,  

                         Электрогорск, Орехово-Зуевском, Павлово-Посадском районах.   
 

Срок исполнения: постоянно. 

Отчет  о проделанной работе: до 1 октября 2013 года. 

 

1.4.2. Совместно с Межмуниципальным отделом МВД России «Павлово-

Посадский» ужесточить контроль за реализацией бахчевых культур лицами прибывшими из 

стран ближнего зарубежья как на территории городских и сельских поселений Павлово-

Посадского муниципального района Московской области, так и вблизи автомобильных 

трасс. 

 



Исполнители: Территориальный отдел Роспотребнадзора в городах Орехово-Зуево,  

                         Электрогорск, Орехово-Зуевском, Павлово-Посадском районах, 

                         Межмуниципальный отдел МВД России «Павлово-Посадский». 

 

Срок исполнения: июнь - сентябрь 2013 года. 

Отчет  о проделанной работе: до 10 октября 2013 года. 
 

 

  2. «Эффективность осуществления миграционного контроля и надзора за 

соблюдением положений миграционного законодательства РФ иностранными 

гражданами, лицами без гражданства, трудовыми мигрантами, беженцами, 

вынужденными переселенцами и проводимой работе по их адаптации к социально-

экономическим, национально-культурным условиям проживания на территории 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области». 

________________________________________________________________________________ 
(Варячева Татьяна Валерьевна) 

 

Заслушав информацию докладчика об эффективности осуществления миграционного 

контроля и надзора за соблюдением положений миграционного законодательства РФ 

иностранными гражданами, лицами без гражданства, трудовыми мигрантами, беженцами, 

вынужденными переселенцами и проводимой работе по их адаптации к социально-

экономическим, национально-культурным условиям проживания на территории Павлово-

Посадского муниципального района Московской области. 

 

Комиссия решила: 
 

2.1. Межрайонному отделу УФМС России по Московской области в городском 

поселении Павловский Посад, Межмуниципальному отделу МВД России «Павлово-

Посадский» провести тщательный анализ складывающейся обстановки в сфере 

миграционного законодательства РФ иностранными гражданами, лицами без гражданства, 

трудовыми мигрантами, беженцами, вынужденными переселенцами, соблюдения ими 

этнических норм поведения, проживания, совершения уголовных преступлений и 

административных правонарушений предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. Результаты доложить в аппарат комиссии по межнациональным отношениям и 

миграционным процессам в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской 

области. 

 

Исполнители: межрайонный отдел УФМС России по Московской области в городском  

             поселении Павловский Посад, 

         Межмуниципальный отдел МВД России «Павлово-Посадский». 

 

Срок исполнения:  20 июня 2013 года. 
 

2.2. Рекомендовать межрайонному отделу УФМС России по Московской области в 

городском поселении Павловский Посад, Межмуниципальному отделу МВД России 

«Павлово-Посадский»:  

2.2.1. Осуществить проверки соблюдения иностранными гражданами и лицами без 

гражданства установленных правил въезда в Российскую Федерацию, выезда из  Российской 

Федерации, режима пребывания (проживания) правил миграционного учета, порядка 

осуществления трудовой деятельности, а также за соблюдением юридическими лицами и 

гражданами, у которых возникают обязанности, связанные с приглашением иностранного 



гражданина в Российскую Федерацию и (или) пребыванием его на территории Российской 

Федерации. 

2.2.2. Усилить контроль за предприятиями и организациями Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области использующих в своей непосредственной 

деятельности иностранную рабочую силу с целью достоверности  потребности в 

привлечении иностранной рабочей силы с учетом видов экономической деятельности 

хозяйствующих объектов. 

2.2.3. Осуществить проверки соблюдения физическими лицами, не являющимися 

индивидуальными предпринимателями и привлекающими (допускающим в какой-либо 

форме) к выполнению работ или оказанию услуг либо иным образом использующим труд 

иностранных граждан, требований законодательства РФ в сфере миграции. 

 

Исполнители: межрайонный отдел УФМС России по Московской области в городском  

             поселении Павловский Посад, 

         Межмуниципальный отдел МВД России «Павлово-Посадский». 
 

Срок исполнения: в течении 2013 года. 

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

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

 

Срок исполнения: в течении 2013 года. 

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

 

2.4. Рекомендовать межрайонному отделу УФМС России по Московской области в 

городском поселении Павловский Посад разработать регламент по взаимодействию  

межрайонного отдела УФМС России по Московской области в городском поселении 

Павловский Посад, Межмуниципального отдела МВД России «Павлово-Посадский», 

Павлово-Посадского городской прокуратуры, администрации Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области и администраций городских и сельских 

поселений Павлово-Посадского муниципального района Московской области в вопросе 

эффективности осуществления миграционного контроля и надзора за соблюдением 

положений миграционного законодательства РФ иностранными гражданами, лицами без 

гражданства, трудовыми мигрантами, беженцами, вынужденными переселенцами и 

проводимой работе по их адаптации к социально-экономическим, национально-культурным 

условиям проживания на территории Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области. 

 

Исполнители: межрайонный отдел УФМС России по Московской области в городском  

             поселении Павловский Посад. 

 

Срок исполнения: до 15 июля 2013 года. 

Отчет о проделанной работе: до 15 июля 2013 года. 
 

3. «Обращение Председателя Комитета по труду и занятости населения 

Московской области о рассмотрении заявок работодателей о потребности в рабочей 

силе для замещения вакантных и создаваемых рабочих мест иностранным работникам 

на 2014 год и заявление работодателей об увеличении (уменьшении) размера 



определенной на текущий год потребности в привлечении иностранных работников, 

поступивших в Комитет за период с 11 января по 30 апреля текущего года». 

________________________________________________________________________________ 
(Тютина Елена Сергеевна, Варячева Татьяна Валерьевна, Фролова Елена 

Анатольевна) 

 

Заслушав информацию докладчиков по обращению Председателя Комитета по 

труду и занятости населения Московской области о рассмотрении заявок работодателей о 

потребности в рабочей силе для замещения вакантных и создаваемых рабочих мест 

иностранным работникам на 2014 год и заявление работодателей об увеличении 

(уменьшении) размера определенной на текущий год потребности в привлечении 

иностранных работников, поступивших в Комитет за период с 11 января по 30 апреля 

текущего года 

 

Комиссия решила: 
 

3.1. Рассмотрев заявления о потребности в привлечении иностранной рабочей силы 

в 2013 году, поданные работодателями в Комитет по труду и занятости населения 

Московской области за весь период заявочной кампании 2013 принять следующие решения. 

3.1.1. Отклонить заявки следующим организациям: 

- ЗАО «Хлебопродукт»;  

- ОАО «СтройПроектМонтаж»;  

- ООО «Дизайнремстрой+»;  

- ООО «Мастер Комплект»;  

- ООО «Новый век»;  

- ООО "СКАТ";   

- ИП Савостьянова Елена Александровна; 

- ИП Дормидонтов Анатолий Анатольевич. 

 

3.1.2. Согласовать заявки следующим организациям: 

- ИП Дормидонтов Алексей Анатольевич - 20; 

- ИП Корочкин Сергей Михайлович - 49; 

- МУП «Зеленый город» - 11; 

- ОАО "Металлоизделия" - 60; 

- ОАО «Павловопосадская платочная мануфактура» - 50; 

- ООО «Арстрой» - 10; 

- ООО «Крупинский арматурный завод» - 20; 

- ООО «Павловский Посад» - 5; 

- ООО «ПП Гофрокомбинат» - 49; 

- ООО "ТЕХНОПРЕСС" - 42. 

ИТОГ: 316 человек. 
 

3.2. Рассмотрев заявления о потребности в привлечении иностранной рабочей силы 

в 2014 году, поданные работодателями в Комитет по труду и занятости населения 

Московской области за весь период заявочной кампании 2014 принять следующие решения: 

 

3.2.1. Отклонить заявки следующим организациям: 

- Крестьянское хозяйство Тухбатуллин Х.Н. "Сауровское";  

- ЗАО «Хлебопродукт»;  

- ИП Гасанов  Рашид  Камилович; 

- ИП Назаров Александр Алексеевич; 

- ИП Савостьянова Елена Александровна;  



- ИП Сулейманянц Каро Николаевич;  

- ИП Тимофеев Олег Николаевич;  

- ООО «СтройПроектМонтаж»;  

- ООО "Айс-ПАК";  

- ООО "АльфаСтрой";  

- ООО «ГурманЭлль»;  

- ООО «Дизайнремстрой+»;  

- ООО «Мастер Комплект»;  

- ООО «Новый век»;  

- ООО "АББ  Строй";  

- ООО "Терем";  

- ООО «Производственно Коммерческая Фирма Вера Мед»;  

- ООО "СКАТ";  

- ООО "Триада-Покоторг»; 

- ИП Дормидонтов Анатолий Анатольевич. 

 

3.2.2. Согласовать заявки следующим организациям: 

- ЗАО производственное объединение "БЕРЕГ" - 20; 

- ИП Дормидонтов Алексей Анатольевич  - 25; 

- ИП Ермаков  Михаил  Александрович - 20; 

- ИП Корочкин Сергей Михайлович - 36; 

- ИП Кочетков Павел Николаевич - 36; 

- МУП «Зеленый город» - 14; 

- ОАО «Евсеевское» - 29; 

- ОАО "Металлоизделия" - 70; 

- ОАО "Павлово - Посадское  ДРСУ" - 8; 

- ОАО «Павловопосадская платочная мануфактура» - 20; 

- ОАО «Павлово-Посадский камвольщик» - 14; 

- ООО «Арстрой» - 10; 

- ООО «ВОС-Торг» - 20; 

- ООО «Крупинский арматурный завод» - 40; 

- ООО "ЛСР. Стеновые-М" - 10; 

- ООО «Международная алюминиевая компания» - 22; 

- ООО «Павловский Посад» - 5; 

- ООО «ПП Гофрокомбинат» - 98; 

- ООО "ТЕХНОПРЕСС» - 42; 

- ООО Ювелирный Завод "МагнаТ" - 25. 

ИТОГ:  564 человека. 

 

Исполнители: Комиссия по межнациональным отношениям и миграционным процессам в  

                         Павлово-Посадском муниципальном районе Московской области. 

 

Срок исполнения: при рассмотрении вопроса о выделении квот. 
 

3.3. Откорректировать ранее заявленное количество заявок работодателей о 

потребности в рабочей силе, для замещения вакантных и создаваемых рабочих мест 

иностранным работникам согласно решения комиссии и с учетом ситуации на рынке труда, 

перечня вакансий (приоритетное право занять их предоставляется российским гражданам). 

 

Исполнители: Государственное казенное учреждение Московской области Павлово- 

                         Посадский центр занятости населения,  

            отдел социально-экономического развития и инвестиционной политики  



            администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской  

            области. 

 

Срок исполнения: до 15 июля 2013 года. 

Отчет о проделанной работе: до 15 июля 2013 года. 

 

3.4. Предоставлять квоту для привлечения иностранных граждан тем организациям, 

которые готовы сотрудничать в рамках Закона о занятости, предоставляя возможность 

трудоустройства граждан РФ, создавая условия труда без нарушений трудового 

законодательства. Устанавливающими достойную заработную плату. А также тем 

организациям, которые получив разрешение на привлечение ИРС используют ее полностью, 

подтверждая уведомлениями о заключении трудового договора или гражданско-правового 

договора на выполнение работ (оказания услуг) с иностранными гражданами. При 

выделении квотируемых рабочих мест необходимо предоставлять жилье иностранным 

гражданам. 

 

Исполнители: Государственное казенное учреждение Московской области Павлово- 

                         Посадский центр занятости населения,  

            межрайонный отдел УФМС России по Московской области в городском  

            поселении Павловский Посад. 
 

Срок исполнения: при рассмотрении вопроса о выделении квот. 

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

 

3.5. Рассматривать вопрос согласования квот для привлечения иностранных 

граждан тем предприятиям и организациям, которые в полной мере соблюдают санитарно-

эпидимиологические нормы, медицинские нормы, условия питания и условия проживания 

(должно быть предусмотрено общежитие с надлежащими санитарно-бытовым 

обеспечением), а также тем предприятиям и организациям, которые в полной мере 

гарантируют соблюдение своими работниками общественного порядка на территории 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области и соблюдение 

административного и уголовного законодательства Российской Федерации. 

 

Исполнители: Комиссия по межнациональным отношениям и миграционным процессам в  

                         Павлово-Посадском муниципальном районе Московской области. 
 

Срок исполнения: при рассмотрении вопроса о выделении квот. 

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

 

3.6.  Аппарату Комиссии по межнациональным отношениям и миграционным 

процессам в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской области совместно с 

отделом социально-экономического развития и инвестиционной политики администрации 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области подготовить и направить 

в Комитет по труду и занятости населения Московской области выписку из решения 

Комиссии по межнациональным отношениям и миграционным процессам в Павлово-

Посадском муниципальном районе Московской области в части рассмотрения данного 

вопроса. 

 

Исполнители: Аппарат Комиссии по межнациональным отношениям и миграционным  

                         процессам в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской  

                         области, 

                         отдел социально-экономического развития и инвестиционной политики  



            администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской  

            области. 

 

Срок исполнения: по результатам решения комиссии. 

Отчет о проделанной работе: до 15 июля 2013 года. 

 

4. 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. 

 

5. 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 


