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ПРОТОКОЛ  №  1/2015 

заседания  Межведомственной комиссии по профилактике преступлений и иных 

правонарушений Павлово-Посадского муниципального района Московской области 

 

 

 

6 февраля 2015 года                                                                 малый зал Администрации 15:00 

 

 

 

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 деятельности Межмуниципального отдела МВД России «Павлово-

Посадский» по выявлению и пресечению преступлений и правонарушений в 2014 году (в 

том числе в сфере ЖКХ, в сфере земельных правоотношений)». 

 

2. «О состоянии работы и мерах по предупреждению правонарушений среди 

обучающихся общеобразовательных учреждений Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области». 

 

 

1. «О деятельности Межмуниципального отдела МВД России «Павлово-

Посадский» по выявлению и пресечению преступлений и правонарушений в 2014 

году (в том числе в сфере ЖКХ, в сфере земельных правоотношений)» 

_____________________________________________________________________________ 
(Шишкин Роман Валерьевич) 

 

Заслушав информацию докладчика о деятельности Межмуниципального отдела 

МВД России «Павлово-Посадский» по выявлению и пресечению преступлений и 

правонарушений в 2014 году (в том числе в сфере ЖКХ, в сфере земельных 

правоотношений),      

 

Комиссия решила: 

 

1.1. Информацию Шишкина Романа Валерьевича - начальника полиции  

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

1.2. Рекомендовать Межмуниципальному отделу МВД России «Павлово-

Посадский»: 

1.2.1. С учетом складывающейся оперативной обстановки инициативно провести 

оперативно-профилактические мероприятия «Участок», «Улица», «Заслон» и др. 

 

Срок: 1 полугодие 2015 года 

 

1.2.2. Через средства массовой информации провести разъяснительную работу с 

населением о наиболее распространенных видах уличных преступлений и причинах, 

способствующих их совершению, а также о правилах поведения, позволяющих избежать 

преступное посягательство в условиях улицы. 

 

Срок: 1 квартал 2015 года 

 

1.2.3. Продолжить практику привлечения для совместного патрулирования 

сотрудников частных охранных организаций, Павлово-Посадского хуторского казачьего 

общества, других общественных организаций правоохранительной направленности.  

 

Срок: в течении 2015 года 

 

1.2.4. Организовать разъяснительную работу с председателями садовых 

товариществ, ТСЖ,  владельцами частных домовладений, руководством управляющих 

компаний по организации охраны имущества граждан, в том числе с привлечением 

профессиональной охраны (Павлово-Посадского ОВО ФКГУ «Управление 

вневедомственной охраны ГУ МВД России по Московской области», ЧОО).  

 



Срок: 2 квартал 2015 года 

 

1.2.5. Организовать и провести комплекс дополнительных мероприятий, 

направленных на профилактику и раскрытие преступлений среди несовершеннолетних и 

выявление лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение преступлений и 

антиобщественных деяний.   

 

Срок: 1 полугодие 2015 года 

 

1.2.6. Совместно с МУП РТП «Радуга» Администрации Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области продолжить работу по выпуску 

телевизионной программы «Территория безопасности» в эфирном времени Павлово-

Посадского телевидения «Радуга» с отражением информации и сюжетов о криминальной 

обстановке на территории Павлово-Посадского муниципального района.   

 

Срок: ежеквартально 

 

1.2.7. С целью выявления и пресечения правонарушений и преступлений в сфере 

ЖКХ продолжить проведение проверочных мероприятий по фактам невыполнения 

договорных обязательств, связанных с поставками и потреблением топливно-

энергетических ресурсов, а также возможных злоупотреблений должностными и 

служебными полномочиями, хищений руководителями предприятий ЖКХ, ТСЖ, 

подрядных организаций. 

 

Срок:  в течении 2015 года 

 

1.2.8. Принять дополнительные меры по активизации борьбы с преступностью в 

сфере земельных отношений, выявлению и пресечению мошеннических преступных схем 

в сфере землепользования, противодействию коррупции. 

 

Срок: 1 квартал 2015 года 

 

1.2.9. Продолжить проведение мероприятий по выявлению и пресечению 

незаконной добычи песка, с нарушением лицензионных требований и за пределами 

разрешенных мест разработки. 

 

Срок: в течении 2015 года 

 

1.3. Управлению ЖКХ Администрации Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области: 

1.3.1. Ежемесячно направлять в Межмуниципальный отдел МВД России «Павлово-

Посадский» и Павлово-Посадскую городскую прокуратуру информацию, о состоянии 

взаиморасчетов между организациями коммунального комплекса, фактах невыполнения 

договорных обязательств, связанных с поставками топливно-энергетических ресурсов для  

изучения и, в случае необходимости, принятия мер реагирования в рамках действующего 

законодательства. 

 

Срок: ежемесячно 

 

 

 

 



 

2. «О состоянии работы и мерах по предупреждению правонарушений среди 

обучающихся общеобразовательных учреждений Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области» 

_____________________________________________________________________________ 
(Некрасова Ольга Ивановна, Шишкин Роман Валерьевич) 

  

 

Заслушав информацию докладчиков, о состоянии работы и мерах по 

предупреждению правонарушений среди обучающихся общеобразовательных 

учреждений Павлово-Посадского муниципального района Московской области, 

 

 

Комиссия решила: 

 

2.1. Информацию Некрасовой Ольги Ивановны - начальника управления  

образования Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области, Шишкина Романа Валерьевича - начальника полиции Межмуниципального 

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

 

2.2. Управлению образования Администрации Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области: 

2.2.1. Совместно с Межмуниципальным отделом МВД России «Павлово-Посадский 

проводить систематическую работу по выявлению семей, находящихся в социально-

опасном положении. 

 

Срок: в течении 2015 года 

 

2.2.2. Продолжить оказание социально-психологической и педагогической помощи 

несовершеннолетним, находящихся в социально-опасном положении. 

 

Срок: в течении 2015 года 

 

2.2.3. Продолжить работу по обеспечению занятости обучающихся, в первую 

очередь несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, во 

внеурочное время в кружках и спортивных секциях на базе учреждений образования. 

 

Срок: в течении 2015 года 

 

2.2.4. Продолжить работу по реализации программ и методик, направленных на 

формирование законопослушного поведения обучающихся. 

 

Срок: в период обучения 

 

2.2.5. Продолжить практику проведения встреч (круглых столов), с приглашением 

представителей Павлово-Посадской городской прокуратуры, Межмуниципального отдела 

МВД России «Павлово-Посадский», Павлово-Посадского управления социальной защиты 

населения Министерства социальной защиты населения Московской области, отдела 

опеки и попечительства Министерства образования Московской области по Павлово-

Посадскому району, отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области, 

представителя Уполномоченного по правам человека по Московской области в                                                                



Павлово-Посадском муниципальном районе Московской области и городском округе                                                             

Электрогорск и других органов профилактики преступлений и иных правонарушений с 

учащимися общеобразовательных учреждений Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области. 

 

Срок: ежеквартально 

 

3. Рекомендовать Межмуниципальному отделу МВД России «Павлово-

Посадский»: 

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

Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области 

провести профилактические мероприятия 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: 1 полугодие 2015 года 

 

4. 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. 

 

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 


