
  
 

 

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 
 

 

19 сентября 2013 года                                                                   малый зал администрации 11:00 

 

 

Председательствовал: 

Руководитель Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области - заместитель Председателя Комиссии по межнациональным отношениям и 

миграционным процессам в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской 

области А.В. Федоров. 

 

Присутствовали: члены комиссии по межнациональным отношениям и миграционным 

процессам в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской области: 

Орлов С.М., Аргунова С.Ю., Варячева Т.В., Карасев Р.И., Загуменников Д.А., Фролова Е.А., 

Медов В.Н., Борисова В.М., Коваленко Е.В., Некрасова О.И., 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                                                          Е.Л. Синеокова 

в Павлово-Посадском муниципальном  

районе Московской области  



 

На повестке дня 2 вопроса: 

 

1. О работе управления образования Администрации Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области в части обучения в образовательных 

учреждениях несовершеннолетних, родители которых являются выходцами из стран 

ближнего зарубежья, а также о проводимой работе по профилактике экстремизма на 

национальной и религиозной почве и предупреждению межнациональных конфликтов. 
 

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

оперативной обстановкой на объектах промышленности, допустимой доли использования 

иностранных работников, используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими 

деятельность в сфере промышленности на территории Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области.  
 

 

1. «О работе управления образования Администрации Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области в части обучения в образовательных 

учреждениях несовершеннолетних, родители которых являются выходцами из стран 

ближнего зарубежья, а также о проводимой работе по профилактике экстремизма на 

национальной и религиозной почве и предупреждению межнациональных 

конфликтов». 
________________________________________________________________________________ 

(Некрасова Ольга Ивановна, Загуменников Дмитрий Александрович) 

 

Заслушав информацию докладчиков о работе управления образования 

Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области в части 

обучения в образовательных учреждениях несовершеннолетних, родители которых являются 

выходцами из стран ближнего зарубежья, а также о проводимой работе по профилактике 

экстремизма на национальной и религиозной почве и предупреждению межнациональных 

конфликтов, 

 

Комиссия решила: 

 

1.   Информацию Некрасовой Ольги Ивановны - начальника управления образования 

Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области,  

Загуменникова Дмитрия Александровича - заместителя начальника ОУУП и ПДН 

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

1.1. Признать работу управления образования Администрации Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области и Межмуниципального отдела МВД России 

«Павлово-Посадский» удовлетворительной. 

 

1.2. Управлению образования Администрации Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области: 

 

1.2.1. На постоянной основе проводить в образовательных учреждениях мониторинг  

учащихся, родители которых прибыли из стран ближнего зарубежья. 

 

Исполнители: управление образования Администрации Павлово-Посадского   

                         муниципального района Московской области. 

 



Срок исполнения: постоянно. 

Отчет о проделанной работе: до 15 декабря 2013 года. 

 

1.2.2. Продолжить практику проведения семинаров, круглых столов с тематикой  

профилактики экстремизма, деятельности нетрадиционных религиозных организаций и сект, 

с приглашением священнослужителей Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области. 

  

 

Исполнители: управление образования Администрации Павлово-Посадского  

                         муниципального района Московской области. 

 

Срок исполнения: согласно плана по воспитательной работе. 

Отчет о проделанной работе: до 15 декабря 2013 года. 
 

1.2.3. В целях формирования у подростков мотивации к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений продолжить практику преподавания в МОУ курса «Основы религиозных 

культур и светской этики».  

 

Исполнители: управление образования Администрации Павлово-Посадского  

                         муниципального района Московской области. 

 

Срок исполнения: согласно учебного плана. 

Отчет о проделанной работе: до 15 декабря 2013 года. 
 

1.2.4. На основании поступающих методических рекомендаций из Министерства 

образования Московской области, продолжить проведение в МОУ работы с 

педагогическими коллективами, родителями и учащимися по вопросам профилактики 

экстремизма на национальной и религиозной почве, формирования толерантности. 

 

Исполнители: управление образования Администрации Павлово-Посадского  

                         муниципального района Московской области. 

 

Срок исполнения: согласно плана по воспитательной работе. 

Отчет о проделанной работе: до 15 декабря 2013 года. 
 

1.2.5. Продолжить практику приглашения сотрудников ОДН Межмуниципального 

отдела МВД РФ «Павлово-Посадский» на внеурочные мероприятия с обучающимися и 

общешкольные родительские собрания, на которых рассматриваются вопросы профилактики 

экстремизма в молодежной и подростковой среде. 

 

Исполнители: управление образования Администрации Павлово-Посадского  

                         муниципального района Московской области. 

 

Срок исполнения: согласно плана по воспитательной работе. 

Отчет о проделанной работе: до 15 декабря 2013 года. 
 
 

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

контролю за оперативной обстановкой на объектах промышленности, допустимой доли 



использования иностранных работников, используемых хозяйствующими субъектами, 

осуществляющими деятельность в сфере промышленности 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 

промышленности, допустимой доли использования иностранных работников, используемых 

хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в сфере промышленности на 

территории Павлово-Посадского муниципального района Московской области, 

 

Комиссия решила: 
 

1.   Информацию  Загуменникова Дмитрия Александровича - заместителя начальника 

ОУУП и ПДН 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. 

 

2. Рекомендовать Межмуниципальному отделу МВД России «Павлово-Посадский», 

межрайонному отделу УФМС России по Московской области в городском поселении 

Павловский Посад:  

 

2.1. На постоянной основе проводить мониторинг оперативной обстановки на 

объектах промышленного комплекса, на которых хозяйствующими субъектами привлекается 

иностранная рабочая сила, с целью последующего предупреждения и пресечения незаконной 

трудовой миграции. 

 

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

             межрайонный отдел УФМС России по Московской области в городском  

             поселении Павловский Посад. 

 

Срок исполнения: ежеквартально. 

Отчет о проделанной работе: до 15 декабря 2013 года, далее ежеквартально. 
 

2.2. Осуществлять проверки соблюдения иностранными гражданами установленных 

правил въезда в Российскую Федерацию, выезда из Российской Федерации, режима 

пребывания (проживания), правил миграционного учета, порядка осуществления трудовой 

деятельности, а также за соблюдением миграционного законодательства юридическими 

лицами и гражданами, у которых возникают обязанности, связанные с приглашением 

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

Российской Федерации. 
 

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 15 декабря 2013 года. 
 

2.3. Усилить контроль за предприятиями и организациями Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области, использующими иностранную рабочую силу, 



с целью установления фактов необоснованного завышения потребности в привлечении 

иностранной рабочей силы.  
 

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 15 декабря 2013 года. 
 

2.4. О результатах проверок и выявленных нарушениях сообщать в отдел по 

территориальной безопасности Администрации Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области и в территориальный отдел Роспотребнадзора в городах 

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

 

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

            межрайонный отдел УФМС России по Московской области в городском  

            поселении Павловский Посад. 

              

Срок исполнения: ежеквартально. 
 

3. Рекомендовать межрайонному отделу УФМС России по Московской области в 

городском поселении Павловский Посад, ежемесячно информировать глав городских и 

сельских поселений Павлово-Посадского муниципального района Московской области о  

регистрации иностранных граждан на территории поселения.  

 

Исполнители: межрайонный отдел УФМС России по Московской области в городском  

            поселении Павловский Посад. 

            

Срок исполнения: ежемесячно. 
 

4. 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. 

 

5. Контроль за выполнением решения Комиссии по межнациональным отношениям 

и миграционным процессам в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской 

области оставляю за собой. 

 

 

Руководитель Администрации Павлово-Посадского  

муниципального района Московской области - заместитель  

Председателя Комиссии по межнациональным отношениям  

и миграционным процессам в Павлово-Посадском  

муниципальном районе Московской области                                                            А.В. Федоров 


