
 

 

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 № 4 

 

11 декабря 2012 года                                                                 малый зал администрации 11.00 

 

Председательствовал: 

Сидоров Андрей Викторович - заместитель Главы администрации Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области - 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, директор филиала ГУП МО 

Мострансавто «Павлово-Посадское ПАТП», ИП «Смирнов Н.А.», директор-главный 

редактор еженедельной общественно-политической газеты Павлово-Посадского района 

Павлово-Посадские известия», главный редактор МУП «РТП «Радуга»              

           

 

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 3 вопроса: 

 

1. О принимаемых мерах по обеспечению правопорядка и общественной 

безопасности в период подготовки к Новому 2013 году и проведения культурно-массовых 

и спортивных мероприятий. 

2. О профилактике безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, 

направленных на снижение уровня подростковой преступности. 



     3. Утверждение плана работы Межведомственной комиссии  по профилактике 

преступлений и иных правонарушений Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области на 2013 год. 

 

1. О принимаемых мерах по обеспечению правопорядка и общественной 

безопасности в период подготовки к Новому 2013 году и проведения культурно-

массовых и спортивных мероприятий. 

_____________________________________________________________________________ 
(Терешков Владислав Витальевич, Краснов Николай Михайлович) 

 

Заслушав информацию докладчиков о принимаемых мерах по обеспечению 

правопорядка и общественной безопасности в период подготовки к Новому 2013 году и 

проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий. 

 

Комиссия решила: 

 

1.1. Информацию Терешкова Владислава Витальевича - заместителя начальника 

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

Краснова Николая Михайловича - начальника управления по культуре, спорту и работе с 

молодежью администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области 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 в период подготовки к 

Новому 2013 году и проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий. 

 

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

             частные охранные предприятия, 

             главы городских и сельских поселений Павлово-Посадского   

             муниципального района Московской области. 

 

Срок: в период проведения мероприятий. 
 

 1.3. Межмуниципальному отделу МВД России «Павлово-Посадский», главам 

городских и сельских поселений входящих в состав Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области: 

1.3.1. Организовать совместно с работниками ФГУ «Мослес» проведение 

специальных мероприятий по предотвращению и пресечению незаконной вырубки и 

продаже хвойных пород деревьев. 

 

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

   главы городских и сельских поселений входящих в состав Павлово- 

                         Посадского муниципального района Московской области, 

   Павлово-Посадский филиал ФГУ «Мослес». 

 

Срок: до 10 января 2013 года. 
 

1.4. Управлению образования администрации Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области: 

1.4.1. Предоставить в Межмуниципальный отдел МВД России «Павлово-

Посадский» и отдел надзорной деятельности по Павлово-Посадскому муниципальному 



району УНД ГУ МЧС России по Московской области информацию о проводимых 

новогодних и рождественских мероприятиях в общеобразовательных учреждениях 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области. 

 

Исполнители: управление образования администрации Павлово-Посадского  

                         муниципального района Московской области. 
 

Срок: до 28 декабря 2012 года. 

 

1.5.  Управлению культуры, спорта и работе с молодежью администрации 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области: 

1.5.1. Предоставить в Межмуниципальный отдел МВД России «Павлово-

Посадский» и отдел надзорной деятельности по Павлово-Посадскому муниципальному 

району УНД ГУ МЧС России по Московской области информацию о проводимых 

новогодних и рождественских мероприятиях на территории Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области. 

 

Исполнители:  управление культуры, спорта и работе с молодежью администрации  

                          Павлово-Посадского муниципального района Московской области. 
 

Срок: до 28 декабря 2012 года. 

 

 1.6. Организовать систему контроля и обязать при подготовке и проведения 

массового мероприятия проверять готовность средств и систем противопожарной защиты, 

наличие плана эвакуации людей в случае пожара и инструкции, определяющей действия 

персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей на объектах, где 

планируется проведение данного мероприятия. 

 

Исполнители: главы городских и сельских поселений Павлово-Посадского  

                         муниципального района Московской области, 

    управление культуры, спорта и работе с молодежью администрации   

                          Павлово-Посадского муниципального района Московской области, 

    управление  образования администрации Павлово-Посадского  

                          муниципального района Московской области, 

    МУЗ «Павлово-Посадская ЦРБ», 

    Павлово-Посадское управление социальной защиты населения   

                          Министерства социальной защиты населения Московской области, 

                          отдел надзорной деятельности по Павлово-Посадскому  

                          муниципальному району УНД ГУ МЧС России по Московской области. 

     

Срок: перед проведением массовых мероприятий. 
 

 1.7 Обеспечить контроль за соблюдением порядка хранения, распространения и  

применения пиротехнических изделий на территории Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области в границах поселений, а также принятие мер 

к недопущению использования в обороте несертифицированных пиротехнических 

изделий. 

 

Исполнители: главы городских и сельских поселений Павлово-Посадского  

                         муниципального района Московской области, 

    Межмуниципальный отдел МВД России «Павлово-Посадский», 

    отдел надзорной деятельности по Павлово-Посадскому  

                          муниципальному району УНД ГУ МЧС России по Московской области.   

 



Срок: до 10 января 2013 года. 
 

 

1.8. В рамках организации профилактической работы в учебных заведениях 

сотрудникам ОДН, ГЛРР Межмуниципального отдела МВД России «Павлово-

Посадский», совместно с представителями отдела надзорной деятельности по Павлово-

Посадскому муниципальному району УНД ГУ МЧС России по Московской области 

провести беседы с учащимися и их родителями, педагогическими коллективами и 

обслуживающим персоналом с целью недопущения совершения террористических актов. 

В ходе проведения бесед  акцентировать  внимание  на  вопросах  предупреждения 

травматизма подростков в результате использования пиротехнических средств. 

 

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

                         управление культуры, спорта и работе с молодежью администрации  

                         Павлово-Посадского муниципального района Московской области, 

              управление  образования администрации Павлово-Посадского                                      

                         муниципального района Московской области, 

   МУЗ «Павлово-Посадская ЦРБ», 

   Павлово-Посадское управление социальной защиты населения   

                         Министерства социальной защиты населения Московской области, 

                         отдел надзорной деятельности по Павлово-Посадскому  

                         муниципальному району УНД ГУ МЧС России по Московской области.  

     

Срок: до 28 декабря 2012 года. 

 

 

2.  О профилактике безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, 

направленных на снижение уровня подростковой преступности. 

_____________________________________________________________________________ 
(Фролова Екатерина Ивановна, Терешков Владислав Витальевич, Кондрашкин 

Владимир Иванович) 

 

 

Заслушав информацию докладчиков о профилактике безнадзорности и 

беспризорности несовершеннолетних, направленных на снижение уровня подростковой 

преступности. 

 

Комиссия решила: 

 

2.1. Информацию Фроловой Екатерины Ивановны - начальника отдела по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации Павлово-посадского 

муниципального района Московской области, Терешкова Владислава Витальевича - 

заместителя начальника полиции по ООП Межмуниципального отдела МВД России 

«Павлово-Посадский», Кондрашкина Владимира Ивановича - начальника Павлово-

Посадского управления социальной защиты населения Министерства социальной защиты 

населения Московской области принять к сведению. 

2.2. Продолжить проведение профилактических мероприятий по выявлению и 

предупреждению правонарушений со стороны представителей неформальных 

молодежных объединений, а также профилактическую работу в образовательных 

учреждениях Павлово-Посадского муниципального района Московской области. 

 

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

  управление культуры, спорта и работе с молодежью администрации   

  Павлово-Посадского муниципального района Московской области, 



    управление  образования администрации Павлово-Посадского                                       

                          муниципального района Московской области, 

    отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации  

                          Павлово-Посадского муниципального района Московской области, 

                          управление по территориальной безопасности, гражданской обороне  

                          и чрезвычайным ситуациям администрации Павлово-Посадского  

                          муниципального района Московской области. 
 

 

Срок: постоянно. 

 

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

Посадский» продолжить мероприятия по адаптации и включению в образовательное 

пространство с последующей социализацией в обществе детей оставшихся без попечения 

родителей, детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев, детей, проживающих в 

малоимущих семьях. 

 

Исполнители: управление  образования администрации Павлово-Посадского  

             муниципального района Московской области, 

             Межмуниципальный отдел МВД России «Павлово-Посадский», 

 отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации  

 Павлово-Посадского муниципального района Московской области, 

отдел опеки и попечительства Министерства образования Московской 

области по Павлово-Посадскому муниципальному району Московской 

области. 
 

Срок: постоянно. 

 

2.4. Совместно с ОДН Межмуниципального отдела МВД России «Павлово-

Посадский», в рамках проводимых профилактических мероприятий продолжить 

проведение рейдов по обследованию семей находящихся в социально опасном 

положении. 

 

Исполнители: отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав   

                         администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской  

                         области, 

             Межмуниципальный отдел МВД России «Павлово-Посадский». 

 
 

Срок: при проведении профилактических мероприятий. 

 

2.5. Продолжить практику ежеквартальной сверки данных о несовершеннолетних 

совершивших правонарушения или совершивших преступления. 

 

Исполнители: отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав   

                         администрации Павлово-Посадского муниципального района  

             Московской области, 

             Межмуниципальный отдел МВД России «Павлово-Посадский». 

Срок: ежеквартально. 

3. Утверждение плана работы Межведомственной комиссии по профилактике 

преступлений и иных правонарушений Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области на 2013 год. 

_____________________________________________________________________________ 
(Сидоров Андрей Викторович) 

 



Заслушав план работы Межведомственной комиссии по профилактике 

преступлений и иных правонарушений Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области на 2013 год. 

 

Комиссия решила: 
 

3.1. Заместителю начальника управления - начальнику отдела по территориальной 

безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Павлово-

Посадского муниципального района Московской области Евстифееву А.В: 

 

3.2. Организовать работу по выполнению всех мероприятий утвержденного плана. 

 

Исполнители: отдел по территориальной безопасности, гражданской обороне и  

             чрезвычайным ситуациям администрации Павлово-Посадского  

             муниципального района Московской области. 

 

Срок исполнения: в течение 2013 года. 

 

4. Контроль за исполнением решения Межведомственной комиссии по 

профилактике преступлений и иных правонарушений Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области оставляю за собой. 

 

 

Заместитель Главы администрации - Председатель  

Межведомственной комиссии по профилактике  

преступлений и иных правонарушений  

Павлово-Посадского муниципального района  

Московской области                                                                                                 А.В. Сидоров 


