
  
 

 

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 
 

 

26 февраля 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: 

Аргунова С.Ю., Варячева Т.В., Карасев Р.И., Морозов В.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., 

Фомина К.В., 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                                                          Е.Л. Синеокова 

в Павлово-Посадском муниципальном  

районе Московской области  

 

 

 



На повестке дня 2 вопроса: 

 

1. О совместной 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 и принимаемых мерах по ее 

стабилизации. 
 

2. О потребности и установлении квот на привлечение иностранных работников в 

Павлово-Посадском муниципальном районе Московской области и проводимой работе по 

замещению гражданами РФ рабочих мест планируемых работодателями для иностранной 

рабочей силы. 
 

1. «О совместной 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 и 

принимаемых мерах по ее стабилизации». 
________________________________________________________________________________ 

(Варячева Татьяна Валерьевна, Морозов Виктор Владимирович) 

 

Заслушав информацию докладчиков о совместной 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 и 

принимаемых мерах по ее стабилизации, 

 

Комиссия решила: 

 

1.   Информацию Варячевой Татьяны Валерьевны - начальника межрайонного отдела 

УФМС России по Московской области в городском поселении Павловский Посад,  Морозова 

Виктора Владимировича - и.о. заместителя начальника полиции Межмуниципального отдела 

МВД России «Павлово-Посадский» принять к сведению. 
 

1.1. Признать работу межрайонного отдела УФМС России по Московской области в 

городском поселении Павловский Посад и Межмуниципального отдела МВД России 

«Павлово-Посадский» удовлетворительной. 

 

1.2. Рекомендовать межрайонному отделу УФМС России по Московской области в 

городском поселении Павловский Посад и Межмуниципальному отделу МВД России 

«Павлово-Посадский»: 

1.2.1. Принять дополнительные меры по профилактике преступлений и 

правонарушений, совершаемых гражданами прибывшими из стран ближнего и дальнего 

зарубежья. 

 

Исполнители: межрайонный отдел УФМС России по Московской области в городском  

             поселении Павловский Посад, 

             Межмуниципальный отдел МВД России «Павлово-Посадский» 

 

Срок исполнения: до 1 июня 2014 года 

Отчет о проделанной работе: до 10 июня 2014 года  

 



1.2.2. Провести, по согласованию с Павлово-Посадской городской прокуратурой, 

совместные мероприятия по контролю за соблюдением миграционного законодательства 

хозяйствующими субъектами, осуществляющими предпринимательскую деятельность на 

территории Павлово-Посадского муниципального района Московской области. 

 

Исполнители: межрайонный отдел УФМС России по Московской области в городском  

             поселении Павловский Посад, 

             Межмуниципальный отдел МВД России «Павлово-Посадский» 

 

Срок исполнения: до 1 июня 2014 года 

Отчет о проделанной работе: до 10 июня 2014 года 

 

1.2.3. Продолжить проведение совместных мероприятий по выявлению организаторов 

незаконной миграции. 

 

Исполнители: Межмуниципальный отдел МВД России «Павлово-Посадский», 

             межрайонный отдел УФМС России по Московской области в городском  

             поселении Павловский Посад 

 

Срок исполнения: до 1 июня 2014 года 

Отчет о проделанной работе: до 10 июня 2014 года 

 

1.2.4. Усилить работу по выявлению административных правонарушений в сфере 

незаконного привлечения иностранных граждан и лиц без гражданства к трудовой 

деятельности.  

 

Исполнители: Межмуниципальный отдел МВД России «Павлово-Посадский», 

             межрайонный отдел УФМС России по Московской области в городском  

             поселении Павловский Посад 

 

Срок исполнения: до 1 июня 2014 года 

Отчет о проделанной работе: до 10 июня 2014 года 

 

1.2.5. Довести информацию до председателей (представителей) дачных и садовых 

некоммерческих товариществ, партнерств, товариществ собственников жилья  по вопросам 

соблюдения миграционного законодательства. 
 

Исполнители: Межмуниципальный отдел МВД России «Павлово-Посадский», 

             межрайонный отдел УФМС России по Московской области в городском  

             поселении Павловский Посад 

 

Срок исполнения: до 1 июня 2014 года 

Отчет о проделанной работе: до 10 июня 2014 года 

 

1.2.6. Организовать информационное сопровождение мероприятий, направленных на 

предупреждение, выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства на 

территории Павлово-Посадского муниципального района Московской области с регулярным 

(не реже 1 раза в месяц) размещением материалов в печатных и электронных СМИ Павлово-

Посадского муниципального района Московской области. 
 

Исполнители: Межмуниципальный отдел МВД России «Павлово-Посадский», 

             межрайонный отдел УФМС России по Московской области в городском  

             поселении Павловский Посад 

 



Срок исполнения: не реже 1 раза в месяц 

Отчет о проделанной работе: до 1 июля 2014 года. 
 

 

2. «О потребности и установлении квот на привлечение иностранных 

работников в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской области и 

проводимой работе по замещению гражданами РФ рабочих мест планируемых 

работодателями для иностранной рабочей силы». 

________________________________________________________________________________ 
(Фролова Елена Анатольевна) 

 

Заслушав информацию докладчика  о потребности и установлении квот на 

привлечение иностранных работников в Павлово-Посадском муниципальном районе 

Московской области и проводимой работе по замещению гражданами РФ рабочих мест 

планируемых работодателями для иностранной рабочей силы, 

 

Комиссия решила: 
 

2.1. Рекомендовать ГКУ МО «Павлово-Посадский центр занятости населения»: 

2.1.1. В ходе проведения совместных с межрайонным отделом УФМС России по 

Московской области в городском поселении Павловский Посад, Межмуниципальным 

отделом МВД России «Павлово-Посадский» и территориальным отделом Роспотребнадзора 

в городах Орехово-Зуево, Электрогорск, Орехово-Зуевском, Павлово-Посадском районах 

проверок организаций, привлекающих иностранных работников для осуществления 

хозяйственной деятельности, а также в целях обеспечения и регулирования миграционных 

процессов на территории Павлово-Посадского муниципального района Московской области, 

повышения мер противодействия незаконной миграции, взять на контроль исполнение 

работодателями Распоряжения Комитета по труду и занятости населения Московской 

области от 12.09.2013 № 79-р «О создании условий для проживания иностранных граждан, 

привлекаемых к осуществлению трудовой деятельности, на территории Московской 

области».  
 

Исполнители: ГКУ МО «Павлово-Посадский центр занятости населения» 

 

Срок исполнения: до 1 июня 2014 года 

Отчет о проделанной работе: до 10 июня 2014 года 

 

2.1.2. Организовать работу по проведению мониторинга условий временного 

проживания иностранных граждан, привлекаемых к осуществлению трудовой деятельности 

на территории Павлово-Посадского муниципального района Московской области в 

соответствии с Распоряжением Комитета по труду и занятости населения Московской 

области от 12.09.2013 № 79-р «О создании условий для проживания иностранных граждан, 

привлекаемых к осуществлению трудовой деятельности, на территории Московской 

области».  

 

Исполнители: ГКУ МО «Павлово-Посадский центр занятости населения» 

 

Срок исполнения: до 1 июня 2014 года 

Отчет о проделанной работе: до 10 июня 2014 года 

 

2.1.3. С целью снижения планируемой квоты на привлечение иностранных граждан к 

трудовой деятельности и повышения уровня занятости российских граждан, провести работу 

по замещению российскими гражданами свободных рабочих мест, планируемых для 

привлечения иностранных работников, в том числе мероприятия по оказанию содействия 



трудоустройству граждан Российской Федерации в организации, получившие квоту на 

привлечение иностранных работников. 
 

Исполнители: ГКУ МО «Павлово-Посадский центр занятости населения» 

 

Срок исполнения: до 1 июня 2014 года 

Отчет о проделанной работе: до 10 июня 2014 года 

 

2.1.4. Проводить работу по недопущению отказа работодателями в приеме на работу 

незанятых и безработных российских граждан, с целью дальнейшего замещения вакантных 

рабочих мест иностранными гражданами.  
 

Исполнители: ГКУ МО «Павлово-Посадский центр занятости населения» 

 

Срок исполнения: до 1 июня 2014 года 

Отчет о проделанной работе: до 10 июня 2014 года 

 

2.1.5. С целью рассмотрения заявок работодателей об увеличении (уменьшении) 

размера квот по привлечению иностранных работников в 2014 году и определении 

потребности на 2015 год, подготовить и представить обоснованные предложения о 

приглашении на заседание комиссии по межнациональным отношениям и миграционным 

процессам в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской области руководителей 

организаций подавших заявки. 
 

Срок исполнения: до 1 июня 2014 года 

  

Исполнители: ГКУ МО «Павлово-Посадский центр занятости населения» 
                          
 

3. О выполнении решения заседания комиссии по межнациональным отношениям и 

миграционным процессам в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской 

области проинформировать письменно Главу Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области - Председателя 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 


