
  
 

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
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ПРОТОКОЛ  №  2/2015 

заседания  Межведомственной комиссии по профилактике преступлений и иных 

правонарушений Павлово-Посадского муниципального района Московской области 

 

 

 

17 апреля 2015 года                                                                 малый зал Администрации 11:00 

 

 

 

Председательствовал: Орлов Сергей Михайлович - заместитель руководителя 

Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области, 

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., Аргунова С.Ю., Некрасова О.И., Шлыкова И.А., Медов В.Н., 

Колосов Д.П., Павлов В.С.,  Никоненко Е.Г., Кондрашкин В.И., Варячева Т.В., Пономарев 

А.М., 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. «О состоянии работы по реализации Закона Московской области от 04.12.2009г. 

№ 148/2009-ОЗ «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью и развитию 

несовершеннолетних в Московской области» на территории Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области». 

 

2. «Об эффективности взаимодействия отдела военного комиссариата Московской 

области по городам Павловский Посад, Электрогорск и Павлово-Посадскому району и 

Межмуниципального отдела МВД России «Павлово-Посадский» при проведении призыва 

граждан на военную службу». 

 

 

 

1. «О состоянии работы по реализации Закона Московской области от 

04.12.2009г. № 148/2009-ОЗ «О мерах по предупреждению причинения вреда 

здоровью и развитию несовершеннолетних в Московской области» на территории 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области» 

_____________________________________________________________________________ 
(Шишкин Роман Валерьевич) 

 

Заслушав информацию докладчика о состоянии работы по реализации Закона 

Московской области от 04.12.2009г. № 148/2009-ОЗ «О мерах по предупреждению 

причинения вреда здоровью и развитию несовершеннолетних в Московской области» на 

территории Павлово-Посадского муниципального района Московской области,      

 

 

Комиссия решила: 

 

1.1. Информацию Межмуниципального отдела МВД России «Павлово-Посадский» 

принять к сведению. 

1.2. Рекомендовать Межмуниципальному отделу МВД России «Павлово-

Посадский»: 

1.2.1. С целью снижения количества преступлений и правонарушений, 

совершаемых несовершеннолетними или при их участии, продолжить проведение 

мероприятий по недопущению нахождения несовершеннолетних в местах, в которых их 

нахождение не допускается.  

 

Срок исполнения: в течение 2015 года 

 

1.2.2. При проведении профилактических мероприятий обеспечить доведение до   

юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность  без 

образования юридического лица (в пивных ресторанах, винных барах, рюмочных и других 

местах, предназначенных для реализации только алкогольной продукции, пива и 

напитков, изготавливаемых на его основе) требований закона о размещении на видном 

месте информации о недопустимости нахождения несовершеннолетних в указанных 

объектах и принятии мер по недопущению нахождения в них несовершеннолетних.  

 

Срок исполнения: в течение 2015 года 

 



1.3. Рекомендовать Межмуниципальному отделу МВД России «Павлово-

Посадский», управлению образования Администрации  Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области: 

1.3.1. Активизировать разъяснительную работу среди несовершеннолетних и 

родителей (лиц, их заменяющих) о недопустимости нахождения несовершеннолетних в 

местах, в которых их нахождение не допускается.  

 

Срок исполнения: в течение 2015 года 

 

1.4. Рекомендовать отделу по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области: 

1.4.1. Информировать через СМИ население района о недопустимости нахождения 

несовершеннолетних в местах, в которых их нахождение не допускается. 

 

Срок исполнения: 1 раз в полугодие 

 

 

2. «Об эффективности взаимодействия отдела военного комиссариата 

Московской области по городам Павловский Посад, Электрогорск и Павлово-

Посадскому району и Межмуниципального отдела МВД России «Павлово-

Посадский» при проведении призыва граждан на военную службу». 

_____________________________________________________________________________ 
(Пономарев Александр Михайлович, Шишкин Роман Валерьевич) 

  

 

Заслушав информацию докладчиков, об эффективности взаимодействия отдела 

военного комиссариата Московской области по городам Павловский Посад, Электрогорск 

и Павлово-Посадскому району и Межмуниципального отдела МВД России «Павлово-

Посадский» при проведении призыва граждан на военную службу, 

 

 

Комиссия решила: 

 

2.1. Информацию отдела военного комиссариата Московской области по городам             

Павловский Посад, Электрогорск и Павлово-Посадскому району, Межмуниципального 

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

2.2. Рекомендовать отделу Военного комиссариата Московской области по городам 

Павловский Посад, Электрогорск и Павлово-Посадскому району: 

2.2.1. С целью снижения количества граждан, уклоняющихся от призыва на 

военную службу усилить взаимодействие между Межмуниципальным отделом МВД 

России «Павлово-Посадский», межрайонным отделом УФМС России по Московской 

области в городском поселении Павловский Посад в рамках требований Постановления 

Правительства Российской Федерации от 11.11.2006 № 663 «Об утверждении Положения 

о призыве на военную службу граждан Российской Федерации» и совместного приказа 

Министра обороны Российской Федерации, Министра внутренних дел Российской 

Федерации, Директора Федеральной миграционной службы от 10.09.2007 №366/789/197 

«Об утверждении инструкции об организации взаимодействия военных комиссариатов, 

органов внутренних дел и территориальных органов  Федеральной миграционной службы 

в работе по обеспечению исполнения гражданами Российской Федерации воинской 

обязанности». 

 

Срок исполнения: в ходе подготовки и проведения призыва 



2.2.2. В целях недопущения нарушений требований законодательства Российской 

Федерации при организации первичного воинского учета, а также при первоначальной 

постановке граждан на воинский учет усилить контроль по сбору первичных сведений о 

призывниках, в том числе, и со стороны врачей-специалистов, осуществляющих 

медицинское освидетельствование с целью недопущения призыва на военную службу 

лиц, не годных к ней по состоянию здоровья, обвиняемых в совершении преступлений, 

либо с неснятой или непогашенной судимостью и имеющим право в связи с этим на 

освобождение или отсрочку от призыва. 

 

Срок исполнения: в ходе подготовки и проведения призыва 

 

2.2.3. Во взаимодействии с Межмуниципальным отделом МВД России «Павлово-

Посадский» продолжить работу по розыску граждан, не исполняющих воинскую 

обязанность, и их привод в  отдел военного комиссариата Московской области по городам             

Павловский Посад, Электрогорск и Павлово-Посадскому району. 

 

Срок исполнения:в ходе подготовки и проведения призыва 

 

2.2.4. Во взаимодействии с Межмуниципальным отделом МВД России «Павлово-

Посадский» проводить работу по подготовке материалов на лиц, уклоняющихся от 

призыва на военную службу, и направлению их в Следственный отдел по г. Павловский 

Посад Главного Следственного Управления Следственного Комитета РФ по Московской 

области для принятия решения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

Срок исполнения: по результатам материалов проверок 

 

2.2.5. Через средства массовой информации организовать разъяснительную работу 

среди населения Павлово-Посадского муниципального района Московской области о 

требованиях действующего законодательства Российской Федерации о порядке 

предоставления отсрочек, освобождения от призыва, организации мероприятий по 

медицинскому освидетельствованию, а также ответственности за уклонение от призыва на 

военную службу. 

 

Срок исполнения: в ходе проведения призывной кампании 

 

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. 

 

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 


