
 
 

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) 2-10-46;  Факс: 8 (496-43) 2-10-46;  E-mail: pavpos@mosreg.ru 
 

 

  №  

На №  от  

 

 

 

ПРОТОКОЛ  №  2 

 

 

 

15 мая 2014 года                                                                       малый зал Администрации 11:00 

 

 

 

Председательствовал: Орлов Сергей Михайлович - 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., Некрасова О.И., Медов В.Н., Ежов Р.Г., 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 2 вопроса: 

 

1. О ходе активизации 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» на территории Павлово-

Посадского муниципального района Московской области. 

 

2. О мерах по повышению эффективности физкультурно-оздоровительной, 

культурно-массовой работы и пропаганды здорового образа жизни в Павлово-Посадском 

муниципальном районе Московской области, направленных на снижение уровня 

алкоголизации населения. 

 

 

1. «О ходе активизации 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» на территории 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области» 

_____________________________________________________________________________ 
(Шишкин Роман Валерьевич, Некрасова Ольга Ивановна) 

 

Заслушав информацию докладчиков о ходе активизации 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» на 

территории Павлово-Посадского муниципального района Московской области,      

 

Комиссия решила: 

 

1.1. Информацию Шишкина Романа Валерьевича - начальника полиции  

Межмуниципального отдела МВД России «Павлово-Посадский», Некрасовой Ольги 

Ивановны - начальника управления образования Администрации Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области  принять к сведению. 

1.2. Рекомендовать Межмуниципальному отделу МВД России «Павлово-

Посадский»: 

1.2.1. С целью профилактики преступлений и правонарушений, совершаемых 

несовершеннолетними или при их участии, продолжить проведение мероприятий по 

выявлению несовершеннолетних в местах, в которых их нахождение не допускается. 

 

Срок исполнения: в течение 2014 года. 

Отчет о проделанной работе: 20 июля 2014 года , 20 декабря 2014 года 

 

       1.2.2. При проведении  профилактических мероприятий обеспечить доведение до   

юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность  без 

образования юридического лица (в пивных ресторанах, винных барах, рюмочных и других 

местах, предназначенных для реализации только алкогольной продукции, пива и 

напитков, изготавливаемых на его основе), положений закона о размещении на видном 

месте информации о недопустимости нахождения несовершеннолетних на используемых 

ими объектах и принятии мер по недопущению нахождения несовершеннолетних на 

используемых ими объектах.  

 

Срок исполнения: в течение 2014 года. 

Отчет о проделанной работе: 20 июля 2014 года , 20 декабря 2014 года 

 



 

1.3. Рекомендовать Межмуниципальному отделу МВД России «Павлово-

Посадский», управлению образования Администрации  Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области: 

1.3.1. Активизировать разъяснительную работу среди несовершеннолетних и 

родителей (лиц, их заменяющих) о недопустимости нахождения несовершеннолетних в 

местах, в которых их нахождение не допускается.  

 

Срок исполнения: в течение 2014 года. 

Отчет о проделанной работе: 20 июля 2014 года , 20 декабря 2014 года.  

 

1.4. Рекомендовать отделу по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области: 

1.4.1. Информировать через СМИ население района о недопустимости нахождения 

несовершеннолетних в местах, в которых их нахождение не допускается, и 

административной ответственности за несоблюдение требований 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: до 1 июля 2014 года. 

Отчет о проделанной работе: 20 июля 2014 года. 

 

 

2. «О мерах по повышению эффективности физкультурно-оздоровительной, 

культурно-массовой работы и пропаганды здорового образа жизни в Павлово-

Посадском муниципальном районе Московской области, направленных на снижение 

уровня алкоголизации населения» 

_____________________________________________________________________________ 
(Краснов Николай Михайлович) 

  

Заслушав информацию докладчика, о мерах по повышению эффективности 

физкультурно-оздоровительной, культурно-массовой работы и пропаганды здорового 

образа жизни в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской области, 

направленных на снижение уровня алкоголизации населения, 

 

Комиссия решила: 

 

2.1. Информацию Краснова Николая Михайловича -  начальника управления по 

культуре, спорту и работе с молодежью Администрации Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области принять к сведению. 

 

2.2. Рекомендовать управлению по культуре, спорту и работе с молодежью 

Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области: 

2.2.1. Продолжить проведение информационно-пропагандистской работы, 

особенно среди молодежи, по привлечению к занятиям физической культурой и спортом, 

творческой деятельностью, по формированию здорового образа жизни 

 

Срок исполнения: в течение 2014 года 

Отчет о проделанной работе: 20 декабря 2014 года 

 

2.2.2. Активизировать организацию спортивной, досуговой работы по месту 

жительства несовершеннолетних и молодежи. 



Срок исполнения: в течение 2014 года 

Отчет о проделанной работе: 20 декабря 2014 года 

 

2.2.3. Продолжить работу по трудовой занятости, обеспечению доступности и 

привлечению детей из неблагополучных и малообеспеченных семей к занятиям 

физической культурой, спортом,  творческой деятельностью в летний период. 

 

Срок исполнения: май - август 2014 года 

Отчет о проделанной работе: 20 декабря 2014 года. 

 

2.2.4. Расширить практику привлечения военно-патриотических, волонтерских 

объединений, НОЧУ «Павлово-Посадская школа РО ДОСААФ МО», Павлово-Посадского 

хуторского казачьего общества к пропаганде здорового образа жизни, физкультурно-

оздоровительной, культурно-массовой и военно-патриотической работе. 

 

Срок исполнения: в течение 2014 года 

Отчет о проделанной работе: 20 декабря 2014 года. 

 

2.3. Рекомендовать управлению по культуре, спорту и работе с молодежью, 

управлению образования Администрации Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области: 

2.3.1. Провести мониторинг месторасположения объектов потребительского рынка, 

реализующих алкогольную и табачную продукцию, находящихся в непосредственной 

близости от образовательных учреждений, объектов культуры и отдыха, в отношении 

которых имеются основания полагать об осуществлении предпринимательской 

деятельности с нарушением законодательства. 

 

Срок исполнения: до 1 июня 2014 года 

 

2.3.2. Направить результаты мониторинга месторасположения объектов 

потребительского рынка, реализующих алкогольную и табачную продукцию, 

находящихся в непосредственной близости от образовательных учреждений, объектов 

культуры и отдыха,  в отношении которых имеются основания полагать об осуществлении 

предпринимательской деятельности с нарушением законодательства, в Павлово-

Посадскую городскую прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования. 

 

Срок исполнения: до 10 июня 2014 года 

 

3. 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 в указанные сроки. 

 

4. 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 


