
  
 

 

КОМИССИЯ ПО МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ  

ОТНОШЕНИЯМ И МИГРАЦИОННЫМ ПРОЦЕССАМ 

В ПАВЛОВО-ПОСАДСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

пл. Революции, д. 4, г. Павловский Посад, Московская область, 142500,   

Телефон: 8(496 43) 2-15-99;  Факс: 8(496 43) 2-24-09;  E-mail: pavpos@mosreg.ru 
 

 
ПРОТОКОЛ № 2/2015 

ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ И 

МИГРАЦИОННЫМ ПРОЦЕССАМ В ПАВЛОВО-ПОСАДСКОМ 

МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

16 сентября 2015 года                                                                  малый зал Администрации 11:00 

 

 

Председательствовал: 
Руководитель Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области - заместитель Председателя комиссии по межнациональным отношениям и 

миграционным процессам в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской 

области А.В. Фёдоров. 

 

Присутствовали: члены комиссии по межнациональным отношениям и миграционным 

процессам в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской области: 

Федоров А.В., Орлов С.М., Аргунова С.Ю., Варячева Т.В., Карасев Р.И., Копылов А.В., 

Фролова Е.А., Медов В.Н., Борисова В.М., Коваленко Е.В., Никифоров А.И., Иванов А.Д., 

Каширин В.Н., Гаврилов В.В., Буланов С.С., Скрыжова О.Г., Смагина И.А.  

 

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

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

Посадские известия». 
                          
 

 

Сотрудники аппарата                                                                     А.А. Лебедев 

комиссии по межнациональным отношениям                             Ю.В. Яшин 

и миграционным процессам                                                           

в Павлово-Посадском муниципальном  

районе Московской области  

 

 

На повестке дня 1 вопрос: 



 

1. «О состоянии работы и принимаемых мерах по осуществлению контроля за 

организациями и учреждениями всех форм собственности, использующих иностранную 

рабочую силу  (соблюдение санитарно-гигиенических норм,   условий труда, жилищного 

обеспечения)». 
 

 

1. «О состоянии работы и принимаемых мерах по осуществлению контроля за 

организациями и учреждениями всех форм собственности, использующих иностранную 

рабочую силу (соблюдение санитарно-гигиенических норм,   условий труда, жилищного 

обеспечения)». 
________________________________________________________________________________ 

(Смольникова Виктория Владиславовна) 

 

Заслушав информацию докладчика о состоянии работы и принимаемых мерах по 

осуществлению контроля за организациями и учреждениями всех форм собственности, 

использующих иностранную рабочую силу  (соблюдение санитарно-гигиенических норм,   

условий труда, жилищного обеспечения), 

 

Комиссия решила: 

 

1.   Информацию территориального отдела Роспотребнадзора в городах Орехово-

Зуево, Электрогорск, Орехово-Зуевском, Павлово-Посадском районах принять к сведению. 
 

1.1. Рекомендовать  территориальному отделу Роспотребнадзора в городах Орехово-

Зуево, Электрогорск, Орехово-Зуевском, Павлово-Посадском районах: 

1.1.1. Продолжить оказание информационно-методической помощи отделу УФМС 

России по Московской области в городском поселении Павловский Посад при исполнении 

решений о депортации иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих 

инфекционные заболевания. 

 

Срок исполнения: постоянно 

 

1.1.2. Продолжить иннформационно-пропагандистскую работу среди работодателей, 

использующих иностранную рабочую силу, по актуальным вопросам эпидемилогического 

благополучия. 

 

Срок исполнения: постоянно 

 

1.1.3. Совместно с Межмуниципальным отделом МВД России «Павлово-Посадский» 

осуществлять информационный обмен сведениями, представляющими взаимный интерес и 

непосредственно связанными с выполнением задач и функций, возложенных на них 

законодательными и иными правовыми актами. 
 

Срок исполнения: постоянно 

 

1.1.4. В ходе проводимых мероприятий обращать внимание: 

- на организацию предварительных и периодических медицинских осмотров лиц, 

работающих во вредных условиях труда, с целью раннего выявления профессиональных 

заболеваний, а также производственный лабораторно-инструментальный контроль за 

вредными производственными факторами; 

- на не допущение проживания работников в производственных цехах и на 

территории предприятия (должно быть предусмотрено общежитие с надлежащим санитарно-

бытовым обеспечением); 



- на наличие на предприятии столовой, буфета или комнаты приема пищи, и 

недопущении  питания на рабочих местах в производственных цехах. 

 

Срок исполнения: в ходе проводимых мероприятий  

 

1.1.5. Обеспечить контроль за полнотой и достоверностью проведения медицинского 

освидетельствования иностранных граждан и лиц без гражданства, качеством оформления  

проектов решений о нежелательности пребывания (проживания) иностранных граждан в 

Российской Федерации, а также организацией и проведением противоэпидемических 

мероприятий  при выявлении очагов  инфекционных болезней  среди  иностранных граждан 

и лиц без гражданства. 

 

Срок исполнения: в течение 2015 года 

 

1.2. Рекомендовать ГБУЗ МО «Павлово-Посадская ЦРБ»: 

          1.2.1.Обеспечить полноту, качество, сроки  представления медицинских документов, 

направляемых в адрес территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 

Московской области,  для  оформления проекта решения  о нежелательности пребывания 

(проживания) иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации. 

 

Срок исполнения: в течение 2015 года 

         

1.3. Рекомендовать межрайонному отделу УФМС России по Московской области в 

городском поселении Павловский Посад: 

1.3.1.Обеспечить содействие территориальному отделу Роспотребнадзора в городах 

Орехово-Зуево, Электрогорск, Орехово-Зуевском, Павлово-Посадском районах при 

уточнении данных на лиц при оформлении решения о нежелательности пребывания 

иностранных граждан и лиц без гражданства  на территории Российской Федерации. 

 

Срок исполнения: в течение 2015 года 

 

2. О выполнении протокола заседания комиссии по межнациональным отношениям и 

миграционным процессам в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской 

области проинформировать письменно аппарат комиссии по межнациональным отношениям 

и миграционным процессам в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской 

области в установленные сроки. 

 

3. Контроль за выполнением решения комиссии по межнациональным отношениям и 

миграционным процессам в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской 

области оставляю за собой. 

 

 

Руководитель Администрации Павлово-Посадского  

муниципального района Московской области -   

заместитель Председателя комиссии по  

межнациональным отношениям и миграционным  

процессам в Павлово-Посадском муниципальном районе  

Московской области                                                                                                     А.В. Фёдоров 


