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ПРОТОКОЛ  №  4 

заседания  Межведомственной комиссии по профилактике преступлений и иных 

правонарушений Павлово-Посадского муниципального района Московской области 

 

 

 

19 декабря 2014 года                                                              малый зал Администрации 12:00 

 

 

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., Медов В.Н., Колосов Д.П., 

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

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 4 вопроса: 

 

1. О состоянии работы по профилактике уличной преступности и принимаемых 

мерах по ее снижению, а также 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». 

 

2. О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушениях 

несовершеннолетних, направленных на снижение уровня подростковой преступности. 

 

3. О принимаемых мерах по обеспечению правопорядка и общественной 

безопасности в период подготовки и проведения новогодних и рождественских 

праздничных мероприятий. 

 

4. Утверждение плана работы Межведомственной комиссии по профилактике 

преступлений и иных правонарушений Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области на 2015 год. 

 

 

1. «О состоянии работы по профилактике уличной преступности и 

принимаемых мерах по ее снижению, а также 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». 

_____________________________________________________________________________ 
( Шишкин Роман Валерьевич) 

 

Заслушав информацию докладчика о состоянии работы по профилактике уличной 

преступности и принимаемых мерах по ее снижению, а также 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»,      

 

Комиссия решила: 

 

1.1. Информацию Шишкина Романа Валерьевича -  и.о. начальника 

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

1.2. С целью формирования положительной оценки населением района 

криминальной ситуации и благоприятного психологического климата для проживающего 

на территории района населения, рекомендовать Межмуниципальному отделу МВД 

России «Павлово-Посадский»: 

1.2.1. Продолжить проведение профилактических мероприятий среди лиц, 

входящих в группу риска по данному виду преступлений ( ведущих паразитический образ 

жизни; лиц с антиобщественной установкой, сформировавшейся на фоне употребления 

алкоголя и наркотиков; ранее судимых за аналогичные преступления). 

             

Срок исполнения: постоянно 

 

1.2.2. Усилить контроль за лицами, освободившимися из мест лишения свободы и 

уклоняющимися от административного надзора. 

 

Срок: постоянно     



1.2.3. Продолжить практику привлечения населения к предупреждению данного 

вида преступности путем привлечения общественных организаций правоохранительной 

направленности к совместному патрулированию улиц, а также информирования через 

СМИ населения о правилах поведения, позволяющих избежать преступное посягательство 

в условиях улицы. 

 

Срок исполнения: постоянно 

 

1.2.4. На основе анализа оперативной обстановки продолжить проведение 

разъяснительной работы с собственниками (арендаторами) зданий, в которых 

размещаются объекты потребительского рынка, финансово-банковской сферы, досуга и 

развлечений о необходимости размещения периметровых систем видеонаблюдения с 

наибольшим охватом прилегающей территории, а также привлечения профессиональной 

охраны (Павлово-Посадского ОВО ФГКУ «Управление вневедомственной охраны ГУ 

МВД РФ по Московской области», ЧОО). 

  

Срок: ежеквартально 

 

1.2.5. Продолжить практику взаимодействия с администрациями поселений, 

дирекциями УК, ТСЖ в части рекомендаций по установке рационального освещения с 

целью предотвращения угроз преступных посягательств в темное время суток. 

 

Срок: постоянно 

 

1.2.6. Совместно с отделом по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области 

продолжить проведение профилактических мероприятий по соблюдению Закона 

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

причинения вреда здоровью и развитию несовершеннолетних в Московской области» на 

территории Павлово-Посадского муниципального района Московской области» в местах 

наиболее посещаемыми молодежью, а также связанных с выявлением 

несовершеннолетних в местах, в которых их нахождение не допускается. 

 

Срок исполнения: постоянно 

 

1.2.7. Разместить в СМИ Павлово-Посадского муниципального района Московской 

информацию о недопустимости нахождения несовершеннолетних в местах, в которых 

нахождение несовершеннолетних не допускается.  
 

 

Срок исполнения: до 30.12.2014  

 

1.3.  Отделу по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации                          

Павлово-Посадского муниципального района Московской области: 

1.3.1. Продолжить осуществление разъяснительной работы среди 

несовершеннолетних и родителей в учреждениях образования, во время рейдов, выходов в 

семьи, об исполнении Закона Московской области от 04.12.2009 № 148/2009-ОЗ «О мерах 

по предупреждению причинения вреда здоровью и развитию несовершеннолетних в 

Московской области». 

 

Срок исполнения: постоянно  

 

 



1.3.2. Разместить на официальном сайте Администрации Павлово-Посадского 

муниципального  района Московской области информацию об исполнении Закона 

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

причинения вреда здоровью и развитию несовершеннолетних в Московской области» на 

территории Павлово-Посадского муниципального района Московской области». 

 

Срок исполнения: 2 раза в год 

 

1.4. Управлению образования Администрации Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области: 

1.4.1. Совместно с  управлением по культуре, спорту и работе с молодежью 

Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области 

организовать размещение в СМИ информации о деятельности секций, клубов, кружков 

для занятий несовершеннолетних. 

 

Срок исполнения: до 30.12.2014  

 

2. «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушениях 

несовершеннолетних, направленных на снижение уровня подростковой 

преступности». 

_____________________________________________________________________________ 
(Фролова Екатерина Ивановна, Шишкин Роман Валерьевич) 

  

Заслушав информацию докладчиков о мерах по профилактике безнадзорности  и 

правонарушениях 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, Шишкина Романа Валерьевича - и.о. 

начальника Межмуниципального отдела МВД России «Павлово-Посадский» принять к 

сведению. 

2.2. Рекомендовать отделу по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации Павлово-посадского муниципального района Московской области и 

Межмуниципальному отделу МВД России «Павлово-Посадский»: 

2.2.1. Продолжить проведение межведомственных профилактических мероприятий 

по выявлению и предупреждению совершения правонарушений несовершеннолетними.  

 

Срок: постоянно 

 

2.2.2. Продолжить практику ежеквартальной сверки данных о 

несовершеннолетних, совершивших правонарушения и преступления. 

 

Срок: ежеквартально. 

 

3. «О принимаемых мерах по обеспечению правопорядка и общественной 

безопасности в период подготовки к Новому 2015 году и проведения культурно-

массовых и спортивных мероприятий». 

_____________________________________________________________________________ 
(Шишкин Роман Валерьевич, Краснов Николай Михайлович) 



 Заслушав информацию докладчиков о планируемых праздничных мероприятиях и 

принимаемых мерах по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в 

период подготовки к Новому 2015 году и проведения культурно-массовых и спортивных 

мероприятий, 

 

Комиссия решила: 

 

3.1. Информацию Шишкина Романа Валерьевича - и.о. начальника 

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. 

 

3.2. Рекомендовать Межмуниципальному отделу МВД России «Павлово-

Посадский»: 

3.2.1. Обратить особое внимание на охрану административных зданий, обеспечение 

безопасности людей во время массовых мероприятий, исключить несанкционированные 

публичные действия, направленные на дестабилизацию общественно-политической 

обстановки. 

 

Срок:  до 12.01.2015 года 

 

3.2.2. При обеспечении охраны общественного порядка и безопасности на 

территории Павлово-Посадского муниципального района Московской области в период 

подготовки и праздновании Нового 2015 года, а также при проведении культурно-

массовых и спортивных мероприятий в январе 2015 года максимально использовать 

возможности частных охранных организаций. 

                         

Срок: в период проведения мероприятий 

 

3.2.3  Обеспечить контроль за соблюдением порядка хранения, распространения и  

применения пиротехнических изделий на территории Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области, а также принятие мер к недопущению 

оборота несертифицированных пиротехнических изделий. 

 

Срок: в период проведения мероприятий 

 

3.2.4. Совместно с управлением образования Администрации Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области провести в образовательных учреждениях 

мероприятия, направленные на обеспечение  безопасности, соблюдения необходимых мер 

предосторожности при обнаружении посторонних предметов и взрывных устройств, при 

этом обратив особое внимание на  вопросы  предупреждения травматизма подростков в 

результате использования пиротехнических средств. 

  

Срок: до 26 декабря 2014 года 

                                                                       

3.3. Управлению образования Администрации Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области, управлению по культуре, спорту и работе с 

молодежью Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области: 

3.3.1. Поддерживать постоянный информационный обмен с Межмуниципальным 

отделом МВД России «Павлово-Посадский» и отделом надзорной деятельности по 



Павлово-Посадскому муниципальному району УНД ГУ МЧС России по Московской 

области о проведении новогодних и рождественских мероприятий в общеобразовательных 

учреждениях Павлово-Посадского муниципального района Московской области. 

 

Срок: в период проведения мероприятий 

 

3.3.2. Обязать ответственных лиц за подготовку и проведение праздничных 

мероприятий с массовым пребыванием граждан, провести инструктаж, проверить 

готовность средств и систем противопожарной защиты, наличие и исправность средств 

экстренной связи, наличие плана эвакуации граждан в случае пожара, и инструкции, 

определяющей действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации 

граждан на объектах, где планируется проведение данного мероприятия . 

 

Срок: перед  проведением  массовых мероприятий 

 

4. «Утверждение плана работы Межведомственной комиссии по 

профилактике преступлений и иных правонарушений Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области на 2015 год». 

_____________________________________________________________________________ 
(Орлов Сергей Михайлович) 

 

Заслушав план работы Межведомственной комиссии по профилактике 

преступлений и иных правонарушений Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области на 2015 год, 

 

Комиссия решила: 
 

4.1. Утвердить план работы Межведомственной комиссии по профилактике 

преступлений и иных правонарушений Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области на 2015 год. 

4.2. Начальнику отдела по территориальной безопасности, ГО и ЧС  

Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области  

Лебедеву А.А.: 

4.2.1. Организовать работу по выполнению всех мероприятий утвержденного 

плана. 

 

Исполнители: отдел по территориальной безопасности Администрации Павлово- 

                         Посадского муниципального района Московской области. 

 

Срок исполнения: в течение 2015 года. 

 

5. 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 


