
 
 

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) 2-10-46;  Факс: 8 (496-43) 2-15-99;  E-mail: pavpos@mosreg.ru 
 

 

  №  

На №  от  

 

 

 

ПРОТОКОЛ  №  1 

 

 

 

13 февраля 2014 года                                                               малый зал Администрации 11:00 

 

 

 

Председательствовал: Орлов Сергей Михайлович - Председатель Межведомственной 

комиссии по профилактике преступлений и иных правонарушений Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области.  

 

Присутствовали: члены Межведомственной комиссии по профилактике преступлений и 

иных правонарушений Павлово-Посадского муниципального района Московской области: 

Шишкин Р.В., Карасев Р.И., Некрасова О.И., Медов В.Н., Ежов Р.Г., Павлов В.С.,  

Краснов Н.М., Никоненко Е.Г., Кондрашкин В.И., Варячева Т.В., Хорт И.М., Герасимова 

Е.Д., Мягченкова М.М., Фролова Е.И. 

 

Приглашены: Павлово-Посадский городской прокурор, директор-главный редактор 

еженедельной общественно-политической газеты Павлово-Посадского района                                                    

«Павлово-Посадские известия». 

 

 

Сотрудники аппарата                                                                      А.А. Лебедев 

Межведомственной комиссии по профилактике                         Ю.В. Яшин 

преступлений и иных правонарушений                                         

Павлово-Посадского муниципального района  

Московской области. 

 

 

 

 

 



На повестке дня 2 вопроса: 

 

1. Об эффективности работы Межмуниципального отдела МВД России «Павлово-

Посадский» по профилактике рецидивной преступности. 

 

2. О состоянии воспитательно-профилактической работы и мерах по 

предупреждению правонарушений среди обучающихся общеобразовательных 

учреждений Павлово-Посадского муниципального района Московской области. 

 

 

 

1. «Об эффективности работы Межмуниципального отдела МВД России 

«Павлово-Посадский» по профилактике рецидивной преступности» 

_____________________________________________________________________________ 
(Шишкин Роман Валерьевич) 

 

Заслушав информацию докладчика об эффективности работы Межмуниципального 

отдела МВД России «Павлово-Посадский» по профилактике рецидивной преступности,      

 

Комиссия решила: 

 

1.1. Информацию Шишкина Романа Валерьевича - начальника полиции  

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

1.2. Рекомендовать Межмуниципальному отделу МВД России «Павлово-

Посадский»: 

1.2.1. Продолжить взаимодействие с филиалом по г. Павловскому Посаду и 

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

обмену информацией о состоянии повторной преступности в районе, об осужденных, 

совершивших преступления и административные правонарушения, сменивших место 

жительства, уклоняющихся от отбывания наказания без изоляции от общества. 

 

Исполнители: Межмуниципальный отдел МВД России «Павлово-Посадский» 

 

Срок: постоянно 

Отчет: до 25.06.2014 года и до 15.12.2014 года 

  

 1.2.2. Продолжить общую профилактику рецидива преступности. Проводить  

проверки условий жизни, труда, поведения в быту лиц, освобожденных из мест лишения 

свободы, выявлять и обеспечивать оперативное прикрытие мест концентрации ранее 

судимых и других лиц, ведущих антиобщественный образ жизни.  

 

Исполнители: Межмуниципальный отдел МВД России «Павлово-Посадский» 

 

Срок: январь 2014 года 

Отчет: до 25.06.2014 года и до 15.12.2014 года 

 

  1.2.3. Провести мероприятия по усилению административного надзора за лицами 

освободившимися из мест лишения свободы, с целью предупреждения повторных 

преступлений 

 

Исполнители: Межмуниципальный отдел МВД России «Павлово-Посадский» 

 



Срок: постоянно     

Отчет: до 25.06.2014 года и до 15.12.2014 года 

 

1.2.4. Обеспечить обмен информацией, разработку единого комплекса мер, 

проведение совместных оперативных мероприятий служб и подразделений 

Межмуниципального отдела МВД России «Павлово-Посадский» по предупреждению 

повторной и групповой преступности несовершеннолетних, выявлению формирующихся 

и действующих подростковых криминальных групп, привлечению к уголовной 

ответственности их лидеров и активных участников. 

 

Исполнители: Межмуниципальный отдел МВД России «Павлово-Посадский» 

 

Срок: постоянно  

Отчет: до 25.06.2014 года и до 15.12.2014 года 

 

1.3. Рекомендовать филиалу по г. Павловскому Посаду и Павлово-Посадскому 

району ФКУ «УИИ УФСИН России по Московской области», Межмуниципальному 

отделу МВД России «Павлово-Посадский»: 

1.3.1. При проведении мероприятий по профилактике повторной преступности 

среди осужденных без изоляции от общества  организовать проведение профилактической 

работы с семьями осужденных. 

 

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

                         «УИИ УФСИН России по Московской области», 

             Межмуниципальный отдел МВД России «Павлово-Посадский» 

 

Срок: согласно отдельного плана работы         

Отчет: до 25.06.2014 года и до 15.12.2014 года 

 

1.3.2. Организовать выступления в средствах массовой информации и трудовых 

коллективах предприятий, в которых лица отбывают наказания в виде исправительных и 

обязательных работ,  по вопросам исполнения наказания без изоляции от общества и 

мерах по профилактике рецидивной преступности.   

 

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

                         «УИИ УФСИН России по Московской области» 

 

Срок: согласно отдельного плана работы       

Отчет: до 25.06.2014 года и до 15.12.2014 года 

 

1.4. Рекомендовать Павлово-Посадскому управлению социальной защиты 

населения Министерства социальной защиты населения Московской области: 

1.4.1. Продолжить оказание материальной и консультативной помощи 

находящимся на учете гражданам вернувшимся из мест лишения свободы, осужденным к 

исправительным работам, без определенного места жительства.  

 

Исполнители: Павлово-Посадское управление социальной защиты населения 

                          Министерства социальной защиты населения Московской области 

 

Срок: при обращении граждан 

Отчет: до 25.06.2014 года и до 15.12.2014 года 

 



2. «О состоянии воспитательно-профилактической работы и мерах по 

предупреждению правонарушений среди обучающихся общеобразовательных 

учреждений Павлово-Посадского муниципального района Московской области» 

_____________________________________________________________________________ 
(Некрасова Ольга Ивановна, Шишкин Роман Валерьевич) 

  

Заслушав информацию докладчиков, о состоянии воспитательно-

профилактической работы и мерах по предупреждению правонарушений среди 

обучающихся общеобразовательных учреждений Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области, 

 

Комиссия решила: 

 

2.1. Информацию Некрасовой Ольги Ивановны - начальника управления  

образования Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области, Шишкина Романа Валерьевича - начальника полиции Межмуниципального 

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

 

2.2. Управлению образования Администрации Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области: 

2.2.1. Продолжить оказание социально-психологической и педагогической помощи 

несовершеннолетним. 

 

Исполнители: управление образования Администрации Павлово-Посадского  

                         муниципального района Московской области 

 

Срок: в период обучения 

Отчет: до 25.06.2014 года и до 15.12.2014 года 

 

2.2.2. Продолжить работу по развитию системы организованного досуга и отдыха 

детей и подростков «группы риска» в каникулярное время. 

 

Исполнители: управление образования Администрации Павлово-Посадского  

                         муниципального района Московской области, 

              

Срок: согласно плана работы  

Отчет: до 25.06.2014 года и до 15.12.2014 года 

 

2.2.3. Обеспечить через средства массовой информации информационно-

разъяснительную работу о деятельности образовательных учреждений по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 

Исполнители: управление образования Администрации Павлово-Посадского  

                         муниципального района Московской области, 

              

Срок: согласно плана работы  

Отчет: до 25.06.2014 года и до 15.12.2014 года 

 

2.3. Управлению образования Администрации Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области, Межмуниципальному отделу МВД России 

«Павлово-Посадский: 



2.3.1. Проводить систематическую работу по выявлению семей, находящихся в 

социально-опасном положении. 

 

Исполнители: управление образования Администрации Павлово-Посадского  

                         муниципального района Московской области, 

             Межмуниципальный отдел МВД России «Павлово-Посадский» 

 

Срок: в период обучения 

Отчет: до 25.06.2014 года и до 15.12.2014 года 

 

2.3.2. Продолжить работу по реализации программ и методик, направленных на 

формирование законопослушного поведения обучающихся. 

 

Исполнители: управление образования Администрации Павлово-Посадского  

                         муниципального района Московской области, 

             Межмуниципальный отдел МВД России «Павлово-Посадский» 

 

Срок: в период обучения 

Отчет: до 25.06.2014 года и до 15.12.2014 года 

 

2.3.3. Проводить во всех образовательных учреждениях беседы, классные часы, 

лекции и родительские собрания с учащимися, их родителями по разъяснению норм 

уголовного и административного законодательства РФ об ответственности за совершение 

преступлений и правонарушений. 

 

Исполнители: управление образования Администрации Павлово-Посадского  

                         муниципального района Московской области, 

             Межмуниципальный отдел МВД России «Павлово-Посадский» 

 

Срок: в период обучения 

Отчет: до 25.06.2014 года и до 15.12.2014 года 

 

2.4. На постоянной основе осуществлять обмен информацией с 

Межмуниципальным отделом МВД России «Павлово-Посадский» о правонарушениях, 

совершенных обучающимися, фактах жестокого обращения с детьми, вовлечения 

несовершеннолетних в преступную деятельность, а также о подростках, причисляющих 

себя к антиобщественным объединениям. 

 

Исполнители: управление образования Администрации Павлово-Посадского  

                         муниципального района Московской области, 

             отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации   

             Павлово-Посадского муниципального района Московской области, 

             Межмуниципальный отдел МВД России «Павлово-Посадский» 

 

Срок: постоянно  

Отчет: до 25.06.2014 года и до 15.12.2014 года 

 

3. О выполнении настоящего решения заседания Межведомственной комиссии по 

профилактике преступлений и иных правонарушений Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области проинформировать письменно аппарат 

Межведомственной комиссии по профилактике преступлений и иных правонарушений 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области в указанные сроки. 



4. Контроль за исполнением решения Межведомственной комиссии по 

профилактике преступлений и иных правонарушений Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области оставляю за собой. 

 

 

Председатель Межведомственной комиссии по  

профилактике преступлений и иных правонарушений  

Павлово-Посадского муниципального района  

Московской области                                                                                                    С.М. Орлов 


