
   
 

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) 2-05-87;  Факс: 8 (496-43) 2-24-09;  E-mail: pavpos@mosreg.ru 

 
 

  №  

На №  от  

 

 

ПРОТОКОЛ № 3 

 

 

25 сентября 2012 года                                                              малый зал администрации 11.00 

 

 

Председательствовал: 

Сидоров Андрей Викторович - Заместитель Главы - начальник управления по 

территориальной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

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: 

Терешков В.В., Карасев Р.И., Бунин В.В., Некрасова О.И., Медов В.Н., Точилин А.В., 

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

Дяченко А.Н., Мягченкова М.М., Фролова Е.И. 

 

Приглашены: Павлово-Посадский городской прокурор, руководство ООО ЧОП «Уран 

СБ», ООО ЧОП «Центурион-МК», директор-главный редактор еженедельной 

общественно-политической газеты Павлово-Посадского района «Павлово-Посадские 

известия» Красова Е.А., главный редактор МУП «РТП «Радуга» Сандлер А.С. 

На комиссию не прибыл руководитель ООО ЧОП «Уран СБ» Бобин Д.Г. 

 

Сотрудники аппарата                                                                      А.В. Евстифеев  

межведомственной комиссии по профилактике                          Ю.В. Яшин 

преступлений и иных правонарушений  

Павлово-Посадского муниципального района  

Московской области  

 

 

На повестке дня 2 вопроса: 

 

1. О взаимодействии Межмуниципального отдела МВД России «Павлово-

Посадский» с частными охранными предприятиями и общественностью по 



предупреждению преступлений и правонарушений. Отчет о результатах деятельности 

частных охранных предприятий: ООО ЧОП «Уран-СБ», ООО ЧОП «Центурион-МК», в 

течении 2011 года и первого полугодия 2012 года. 

  

 2. О мерах по повышению эффективности работы филиала по г. Павловскому 

Посаду и Павлово-Посадскому району ФКУ «УИИ УФСИН России по Московской 

области» с осужденными лицами на территории Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области. 

     

 

1. О взаимодействии Межмуниципального отдела МВД России «Павлово-

Посадский» с частными охранными предприятиями и общественностью по 

предупреждению преступлений и правонарушений. Отчет о результатах 

деятельности частных охранных предприятий: ООО ЧОП «Уран-СБ», ООО ЧОП 

«Центурион-МК», в течении 2011 года и первого полугодия 2012 года. 

_____________________________________________________________________________ 
(Терешков Владислав Витальевич, Бобин Дмитрий Геннадьевич, Дудоладов Владимир 

Вячеславович) 

 

Заслушав информацию докладчиков, о взаимодействии Межмуниципального 

отдела МВД России «Павлово-Посадский» с частными охранными предприятиями и 

общественностью по предупреждению преступлений и правонарушений. Отчет о 

результатах деятельности частного охранного предприятия: «Центурион-МК»  в течении 

2011 года и первого полугодия 2012 года 

 

Комиссия решила: 

 

1.1. Информацию Терешкова Владислава Витальевича - заместителя начальника 

полиции Межмуниципального отдела МВД России «Павлово-Посадский», Дудоладова 

Владимира Вячеславовича - руководителя ООО ЧОП «Центурион-МК» принять к 

сведению. 

 

1.2. Максимально использовать возможности общественных организаций 

правоохранительной направленности, частных охранных предприятий и служб 

безопасности в целях обеспечения общественного порядка и безопасности на территории 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области. 

 

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

             частные охранные предприятия, 

              

Срок: постоянно. 
 

1.3. Ежеквартально проводить с руководителями муниципальных объектов работу 

по разъяснению ведомственной охране порядка вызова ГБР, с целью недопущения 

ложных вызовов. 

 

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

             частные охранные предприятия. 

 

Срок: ежеквартально. 

 

1.4. Рекомендовать руководителям частных охранных предприятий строго 

выполнять пункты муниципальных контрактов в части ограничения предельного возраста 

граждан при приеме на работу. 



 

Исполнители: руководители частных охранных предприятий. 

 

Срок: постоянно. 
 

1.5. Рекомендовать руководителям частных охранных предприятий совместно с 

Межмуниципальным отделом МВД России «Павлово-Посадский» осуществлять проверку 

кандидатов на замещение должности охранника на предмет наличия судимости. 

 

 

Исполнители: руководители частных охранных предприятий, 

             Межмуниципальный отдел МВД России «Павлово-Посадский». 

 

Срок: при приеме на работу. 

 

1.6. Рекомендовать руководству Межмуниципального отдела МВД России 

«Павлово-Посадский» своевременно информировать частные охранные предприятия о 

совершенных преступлениях и лицах находящихся в розыске за совершенные 

преступления. 

 

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

             руководители частных охранных предприятий. 

 

Срок: постоянно. 

 

1.7. Межмуниципальному отделу МВД России «Павлово-Посадский» продолжить 

работу Координационного Совета по взаимодействию с охранными структурами с целью 

более полного использования возможностей частных охранных организаций для 

предупреждения и пресечения преступлений и правонарушений, а также повышения 

эффективности контроля за частной охранной деятельностью. 

 

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

                          

Срок: ежеквартально. 

 

1.8. Межмуниципальному отделу МВД России «Павлово-Посадский» усилить 

контроль над группами быстрого реагирования частных охранных структур в части 

экипировки в средства бронезащиты и специальных средств при выездах на охраняемые 

объекты при срабатывании кнопок тревожной сигнализации. 

 

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

                          

Срок: постоянно. 

 

1.9. Рекомендовать Межмуниципальному отделу МВД России «Павлово-

Посадский» проработать вопрос о правомерности деятельности ООО ЧОП «Уран СБ» 

связанной с недобросовестным исполнением договорных обязательств по охране 

муниципальных объектов расположенных на территории Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области. 

 

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

                          

Срок: до 25 октября 2012 года. 
 



2. О мерах по повышению эффективности работы филиала по г. Павловскому 

Посаду и Павлово-Посадскому району ФКУ «УИИ УФСИН России по Московской 

области» с осужденными лицами на территории Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области. 

_____________________________________________________________________________ 
(Никоненко Елена Геннадьевна, Мягченкова Марина Михайловна, Кондрашкин 

Владимир Иванович) 

 

 

Заслушав информацию докладчиков о мерах по повышению эффективности работы   

филиала по г. Павловскому Посаду и Павлово-Посадскому району ФКУ «УИИ УФСИН 

России по Московской области» с осужденными лицами на территории Павлово-

Посадского муниципального района Московской области, 

 

Комиссия решила: 

 

2.1. Информацию Никоненко Елены Геннадьевны - начальника филиала по г. 

Павловскому Посаду и Павлово-Посадскому району ФКУ «УИИ УФСИН России по 

Московской области», Мягченковой Марины Михайловны - главного врача МУЗ 

«Павлово-Посадская ЦРБ», Кондрашкина Владимира Ивановича - начальника Павлово-

Посадского управления социальной защиты населения министерства социальной защиты 

населения Московской области принять к сведению. 

 

2.2. Продолжить работу филиала по г. Павловскому Посаду и Павлово-Посадскому 

району ФКУ «УИИ УФСИН России по Московской области» и участковых 

уполномоченных полиции Межмуниципального отдела МВД России «Павлово-

Посадский» по закрепленным административным участкам в дни приема в помещениях 

уполномоченных пунктах полиции в целях контроля за лицами, состоящими на 

профилактическом учете в филиале по г. Павловскому Посаду и Павлово-Посадскому 

району ФКУ «УИИ УФСИН России по Московской области». 

 

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

                         ФКУ «УИИ УФСИН России по Московской области», 

             Межмуниципальный отдел МВД России «Павлово-Посадский». 

 

Срок исполнения: постоянно. 
 

2.3. Продолжить взаимодействие со службами Межмуниципального отдела МВД 

России «Павлово-Посадский» на основании комплексного плана мероприятий 

направленного на обеспечение взаимодействия органов внутренних дел и уголовно-

исполнительной инспекции по предотвращению правонарушений и повторных 

преступлений со стороны лиц, осужденных мерам наказания, не связанных с лишением 

свободы. 
 

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

                         «УИИ УФСИН России по Московской области» 

             Межмуниципальный отдел МВД России «Павлово-Посадский». 

 

Срок исполнения: постоянно. 
 

2.4.  Павлово-Посадскому управлению социальной защиты населения 

Министерства социальной защиты населения Московской области в составе комиссий 

ежемесячно проверять по месту жительства и составлять акты жилищно-бытовых условий 

осужденных несовершеннолетних и осужденных с отсрочкой отбывания наказания. 



Результаты проверок направлять в филиал по г. Павловскому Посаду и Павлово-

Посадскому району ФКУ «УИИ УФСИН России по Московской области» не позднее 30 

числа, ежемесячно. 

 

Исполнители: Павлово-Посадское управление социальной защиты населения  

                         Министерства социальной защиты населения Московской области. 

 

Срок исполнения: ежемесячно. 
 

2.5. Обеспечить своевременное экстренное оказание медицинской помощи лицам, 

условно-досрочно освобожденным из мест лишения свободы, не имеющим полиса ОМС. 

 

Исполнители: МУЗ «Павлово-Посадская ЦРБ». 

 

Срок исполнения: постоянно. 

 

2.6. Закреплять за каждым осужденным несовершеннолетним наставников из числа 

сотрудников Межмуниципального отдела МВД России «Павлово-Посадский» и 

управления образования Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области. 

 

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

             ФКУ «УИИ УФСИН России по Московской области», 

             Межмуниципальный отдел МВД России «Павлово-Посадский», 

             управление образования Павлово-Посадского муниципального  

             района Московской области. 

 

Срок исполнения: при получении сведений. 

 

2.7. Продолжить осуществление контроля за квотированием рабочих мест и 

приемом на работу лиц, освобожденных из мест лишения свободы, на квотируемые 

рабочие места. 

 

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

             ФКУ «УИИ УФСИН России по Московской области». 

              

Срок исполнения: ежеквартально. 

 

2.8. Начальнику филиала по г. Павловскому Посаду и Павлово-Посадскому району              

ФКУ «УИИ УФСИН России по Московской области» во взаимодействии с  Павлово-

Посадским управлением социальной защиты населения Министерства социальной защиты 

населения Московской области и Государственым учреждением Московской области 

Павлово-Посадским центром занятости населения выработать и реализовать предложения 

по повышению эффективности мероприятий по реабилитации лиц, отбывающих 

наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы. 

 

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

             ФКУ «УИИ УФСИН России по Московской области», 

                          Павлово-Посадское управление социальной защиты населения  

                          Министерства социальной защиты населения Московской области, 

                          Государственое учреждение Московской области Павлово-Посадский  

                          центр занятости населения.  

              

Срок исполнения: до 1 ноября 2012 года. 



3. Контроль за исполнением решения межведомственной комиссии по 

профилактике преступлений и иных правонарушений Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области оставляю за собой. 

 

 

 

Заместитель Главы - начальник управления по территориальной 

безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

администрации Павлово-Посадского муниципального района  

Московской области - Председатель Межведомственной комиссии  

по профилактике преступлений и иных правонарушений  

Павлово-Посадского муниципального района                                                      А.В. Сидоров 


