
  
 

 

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 №1/2015 

ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ И 

МИГРАЦИОННЫМ ПРОЦЕССАМ В ПАВЛОВО-ПОСАДСКОМ 

МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

25 февраля 2015 года                                                                    малый зал Администрации 11:00 

 

 

Председательствовал: 
Заместитель руководителя Администрации Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области - заместитель Председателя комиссии по межнациональным 

отношениям и миграционным процессам в Павлово-Посадском муниципальном районе 

Московской области С.М. Орлов 

 

Присутствовали: члены комиссии по межнациональным отношениям и миграционным 

процессам в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской области: 

Федоров А.В., 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., Рыжухин Б.Л., 

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 деятельности межрайонного отдела УФМС России по Московской области в 

городском поселении Павловский Посад и Межмуниципального отдела МВД России 

«Павлово-Посадский» в вопросах миграционной политики  на территории Павлово-

Посадского муниципального района Московской области в 2014 году и мерах, принимаемых 

правоохранительными органами и администрациями городских и сельских поселений 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области по профилактике 

нарушений миграционного законодательства». 
 

 

1. «О деятельности межрайонного отдела УФМС России по Московской области 

в городском поселении Павловский Посад и Межмуниципального отдела МВД России 

«Павлово-Посадский» в вопросах миграционной политики  на территории Павлово-

Посадского муниципального района Московской области в 2014 году и мерах, 

принимаемых правоохранительными органами и администрациями городских и 

сельских поселений Павлово-Посадского муниципального района Московской области 

по профилактике нарушений миграционного законодательства». 
________________________________________________________________________________ 

(Варячева Татьяна Валерьевна, Копылов Андрей Владимирович, Мулько Анатолий 

Николаевич, Иванов Алексей Дмитриевич, Рыжухин Борис Львович, Гаврилов Владимир 

Викторович, Буланов Сергей Сергеевич, Скрыжова Ольга Георгиевна) 

 

Заслушав информацию докладчиков о деятельности межрайонного отдела УФМС 

России по Московской области в городском поселении Павловский Посад и 

Межмуниципального отдела МВД России «Павлово-Посадский» в вопросах миграционной 

политики  на территории Павлово-Посадского муниципального района Московской области 

в 2014 году и мерах, принимаемых правоохранительными органами и администрациями 

городских и сельских поселений Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области, по профилактике нарушений миграционного законодательства, 

 

Комиссия решила: 

 

1.   Информацию межрайонного отдела УФМС России по Московской области в 

городском поселении Павловский Посад, Межмуниципального отдела МВД России 

«Павлово-Посадский», и глав городских и сельских поселений Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области принять к сведению. 
 

1.2. Рекомендовать Межмуниципальному отделу МВД России «Павлово-Посадский», 

межрайонному отделу УФМС России по Московской области в городском поселении 

Павловский Посад: 

        

            1.2.1. Продолжить проведение совместных профилактических и иных мероприятий по 

противодействию незаконной миграции (операции, рейды, проверки и т. п.) в части 

соблюдения положений миграционного законодательства Российской Федерации 

иностранными гражданами и лицами без гражданства и за соблюдением правил привлечения 

работодателями, заказчиками работ (услуг) иностранных работников и использования их 

труда. 

 

Срок исполнения: в течение 2015 года 

 



1.2.2. Продолжить проведение совместных мероприятий, направленных на выявление 

и пресечение фактов использования поддельных миграционных документов на территории 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области 

 

Срок исполнения: в течение 2015 года 

 

1.2.3. Продолжить совместную деятельность по пресечению оказания незаконных 

услуг в миграционной сфере и принятию к виновным лицам мер воздействия в 

установленном порядке, в том числе в части соблюдения гражданами Российской Федерации 

и должностными лицами правил регистрации и снятия граждан с регистрационного учета по 

месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации. 

  

Срок исполнения: в течение 2015 года 

 

1.2.4. Организовать информационное сопровождение мероприятий, направленных на 

предупреждение, выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства на 

территории Павлово-Посадского муниципального района Московской области, с  

размещением материалов в печатных и электронных СМИ Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области. 

 

Срок исполнения: ежеквартально 

 

1.2.5. Совместно с представителями администраций городских и сельских поселений 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области провести встречи с 

представителями местных этнических общин, в ходе которых обсудить вопросы 

недопустимости нарушений миграционного законодательства и иные проблемы 

межнационального и межконфессионального характера. 

 

Срок исполнения: до 15 июля, до 15 декабря 2015 года 

 

      1.2.6. Во взаимодействии с представителями администраций городских и сельских 

поселений Павлово-Посадского муниципального района Московской области довести 

информацию о необходимости соблюдении миграционного законодательства до 

председателей (представителей) дачных и садовых некоммерческих товариществ, 

партнерств, товариществ собственников жилья.  
 

Срок исполнения: май - июнь 2015 года 

 

1.3.  Рекомендовать Главам городских и сельских поселений Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области: 

1.3.1. Направлять в Межмуниципальный отдел МВД России «Павлово-Посадский» и 

межрайонный отдел УФМС России по Московской области в городском поселении 

Павловский Посад информацию о возможных фактах нарушения миграционного 

законодательства, межнациональных (межэтнических) конфликтах.   
 

Срок исполнения: при поступлении информации 

          

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. 

 

 

Заместитель руководителя Администрации -   

заместитель Председателя комиссии по межнациональным  

отношениям и миграционным про цессам в Павлово-Посадском  

муниципальном районе Московской области                                                               С.М. Орлов  


