
  
 

 

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 
 

 
РЕШЕНИЕ 

ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ И 

МИГРАЦИОННЫМ ПРОЦЕССАМ В ПАВЛОВО-ПОСАДСКОМ 

МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

17 октября 2014 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 Орлов С.М. 

 

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., Илюшин О.В., Устинова И.Г., 

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 2 вопроса: 

 

1. О ходе реализации мероприятий по предупреждению преступлений и 

правонарушений, связанных с иностранными гражданами, а также по пресечению 

незаконной миграции на территории Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области. 
 

2. Утверждение плана работы Комиссии по межнациональным отношениям и 

миграционным процессам в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской 

области на 2015 год. 
 

1. «О ходе реализации мероприятий по предупреждению преступлений и 

правонарушений, связанных с иностранными гражданами, а также по пресечению 

незаконной миграции на территории Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области». 
________________________________________________________________________________ 

(Копылов Андрей Владимирович, Варячева Татьяна Валерьевна) 

 

Заслушав информацию докладчиков о ходе реализации мероприятий по 

предупреждению преступлений и правонарушений, связанных с иностранными гражданами, 

а также по пресечению незаконной миграции на территории Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области, 

 

Комиссия решила: 

 

1.   Информацию Копылова Андрея Владимировича - и.о. заместителя начальника 

полиции Межмуниципального отдела МВД России «Павлово-Посадский» и Варячевой 

Татьяны Валерьевны - начальника межрайонного отдела УФМС России по Московской 

области в городском поселении Павловский Посад принять к сведению. 
 

1.1. Признать работу Межмуниципального отдела МВД России «Павлово-Посадский» 

и межрайонного отдела УФМС России по Московской области в городском поселении 

Павловский Посад удовлетворительной. 

 

1.2. Рекомендовать Межмуниципальному отделу МВД России «Павлово-

Посадский»: 

1.2.1. Продолжить проведение мероприятий, направленных на профилактику 

преступлений и правонарушений, совершаемых иностранными гражданами, а также в 

отношении иностранных граждан, обратив особое внимание на охрану общественного 

порядка на улицах в темное время суток и в местах наибольшей концентрации иностранных 

граждан. 
 

Срок исполнения: ноябрь, декабрь 2014 года - январь 2015 года 

 

1.2.2. При проведении мероприятий, направленных на профилактику преступлений и 

правонарушений, совершаемых иностранными гражданами, а также в отношении 

иностранных граждан, привлекать Павлово-Посадское хуторское казачье общество и 

организации правоохранительной направленности. 

 

Срок исполнения: ноябрь, декабрь 2014 года - январь 2015 года 

 



1.2.3. Провести профилактические мероприятия по проверке автотранспортных 

средств, с целью предупреждения и пресечения правонарушений, совершаемых водителями 

 

 

грузового и пассажирского автотранспорта, связанных с нарушением миграционного 

законодательства. 
 

Срок исполнения: ноябрь, декабрь 2014 года - январь 2015 года 

 

1.2.4. Продолжить проведение профилактических мероприятий, направленных на 

стабилизацию оперативной обстановки на предприятиях и организациях различных форм 

собственности, на объектах потребительского рынка, общественного питания, 

автотехобслуживания, использующих труд иностранных работников, а также на выявление и 

пресечение правонарушений, связанных с незаконной миграцией.  

 

Срок исполнения: ноябрь, декабрь 2014 года - январь 2015 года  

 

1.2.5. Продолжить проведение разъяснительной работы среди населения и 

юридических лиц о действующем порядке привлечения и использования иностранной 

рабочей силы, трудовой и иной деятельности иностранных граждан на территории 

Российской Федерации и их ответственности за допущенные правонарушения и 

организацию незаконной миграции. 
 

Срок исполнения: постоянно  

 

1.3.  Рекомендовать Межмуниципальному отделу МВД России «Павлово-Посадский» 

и межрайонному отделу УФМС России по Московской области в городском поселении 

Павловский Посад: 

1.3.1. Организовать информационное сопровождение мероприятий, направленных на 

предупреждение, выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства на 

территории Павлово-Посадского муниципального района Московской области с регулярным  

размещением материалов в печатных и электронных СМИ Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области. 

 

Срок исполнения: ежеквартально  

 

1.4. Рекомендовать главам городских и сельских поселений Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области: 

1.4.1. Провести встречи с председателями уличных комитетов, ТСЖ, со старостами 

деревень на предмет получения информации о местах незаконного проживания иностранных 

граждан. 
 

Срок исполнения: ноябрь - декабрь 2014 года 

 

1.4.2. Продолжить обмен информацией с Межмуниципальным отделом МВД России 

«Павлово-Посадский» и межрайонным отделом УФМС России по Московской области в 

городском поселении Павловский Посад информацию о фактах незаконного проживания 

иностранных граждан. 
 

Срок исполнения: ежемесячно 

Контроль: аппарат комиссии по межнациональным отношениям и миграционным процессам   

                   в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской области 

 
 



2. «Утверждение плана работы Комиссии по межнациональным отношениям и 

миграционным процессам в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской 

области на 2015 год». 

________________________________________________________________________________ 
(Орлов Сергей Михайлович) 

 

Заслушав план работы комиссии по межнациональным отношениям и миграционным 

процессам в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской области на 2015 год, 

 

Комиссия решила: 
 

2.1. Начальнику отдела по территориальной безопасности, ГО и ЧС Администрации 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области Лебедеву А.А.: 

2.1.1. Организовать работу по выполнению мероприятий утвержденного плана. 

 

Контроль: заместитель руководителя Администрации Павлово-Посадского муниципального       

                  района Московской области Орлов С.М. 

 

Срок исполнения: в течение 2015 года.  

                          

3. О выполнении решения 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 указанные сроки. 

 

4. Контроль за выполнением решения комиссии по межнациональным отношениям и 

миграционным процессам в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской 

области оставляю за собой. 

 

 

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 


