
  
 

 

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 

 

 

29 мая 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., Аргунова С.Ю., Варячева Т.В., Карасев Р.И., Загуменников Д.А., 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 3 вопроса: 

 

1. О состоянии работы и принимаемых мерах по контролю за оперативной 

обстановкой, в части использования иностранных работников на объектах потребительского 

рынка, расположенных на  территории Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области. 
 

2. О состоянии работы и принимаемых мерах по осуществлению контроля за 

организациями и учреждениями всех форм собственности, использующих иностранную 

рабочую силу  (соблюдение санитарно-гигиенических норм,   условий труда, жилищного 

обеспечения). 

 

3. Об обращении Председателя Комитета по труду и занятости населения 

Московской области о рассмотрении заявок работодателей о потребности в привлечении 

иностранных работников для замещения вакантных и создаваемых рабочих мест, либо 

выполнения работ (оказания услуг) в 2015 году, заявки работодателей об увеличении 

(уменьшении) размера определенной потребности в привлечении иностранных работников в 

2014 году.  

 

 

 
 

1. «О состоянии работы и принимаемых мерах по контролю за оперативной 

обстановкой, в части использования иностранных работников на объектах 

потребительского рынка, расположенных на  территории Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области». 

________________________________________________________________________________ 

(Загуменников Дмитрий Александрович, Варячева Татьяна Валерьевна) 

 

Заслушав информацию докладчиков о состоянии работы и принимаемых мерах по 

контролю за оперативной обстановкой, в части использования иностранных работников на 

объектах потребительского рынка, расположенных на  территории Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области, 

 

Комиссия решила: 

 

1.1. Информацию и.о. заместителя начальника полиции по ООП Межмуниципального 

отдела МВД России «Павлово-Посадский» - Загуменникова Дмитрия Александровича, 

начальника межрайонного отдела УФМС России по Московской области в городском 

поселении Павловский Посад -  Варячевой Татьяны Валерьевны принять к сведению. 
 

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

1.2.1. Продолжить работу по понижению уровня этнической преступности и 

декриминализации объектов потребительского рынка. 
 

Срок исполнения: в течение 2014 года. 

Отчет о проделанной работе: 20 декабря 2014 года. 

 

1.2.2. Активизировать работу по выявлению мест проживания нелегальных мигрантов 

и привлечению к ответственности за организацию незаконной миграции 

 

Срок исполнения: в течение 2014 года. 

Отчет о проделанной работе: 20 декабря 2014 года. 

 



1.2.3. С целью привлечения общественности к деятельности правоохранительных 

органов по предупреждению, выявлению, пресечению нарушений миграционного 

законодательства на территории Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области и недопущения конфликтов между коренным населением и трудовыми мигрантами 

подготовить для размещения на сайте Администрации Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области информацию о характерных нарушениях миграционного 

законодательства, об административной и уголовной ответственности за нарушения в сфере 

миграции, с указанием телефонов доверия Межмуниципального отдела МВД России 

«Павлово-Посадский», ГУ МВД России по Московской области. 

 

Срок исполнения: в течение 2014 года. 

Отчет о проделанной работе: 20 декабря 2014 года. 

 

1.3. Рекомендовать межрайонному отделу УФМС России по Московской области в 

городском поселении Павловский Посад: 

 

1.3.1. Усилить контроль за соблюдением режима пребывания на территории района 

иностранных граждан и лиц без гражданства. 

 

Срок исполнения: в течение 2014 года 

Отчет о проделанной работе: до 20 декабря 2014 года 

 

1.3.2. Продолжить работу по выявлению административных правонарушений в сфере 

незаконного привлечения иностранных граждан и лиц без гражданства к трудовой 

деятельности и незаконного осуществления иностранными гражданами и лицами без 

гражданства трудовой деятельности. 

 

Срок исполнения: в течение 2014 года 

Отчет о проделанной работе: до  20 декабря 2014 года 

 

1.4. Рекомендовать главам городских и сельских поселений Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области: 

1.4.1. С целью недопущения конфликтов между мигрантами и коренным населением, 

при организации и проведении мероприятий на территории поселений, заблаговременно 

информировать межрайонный отдел УФМС России по Московской области в городском 

поселении Павловский Посад о необходимости патрулирования мест с массовым 

пребыванием граждан. 

 

Срок исполнения: в период подготовки и проведения мероприятий 

Отчет о проделанной работе: до  20 декабря 2014 года 

 

 

2. «О состоянии работы и принимаемых мерах по осуществлению контроля за 

организациями и учреждениями всех форм собственности, использующих иностранную 

рабочую силу  (соблюдение санитарно-гигиенических норм,   условий труда, 

жилищного обеспечения)». 

________________________________________________________________________________ 

(Смагина Ирина Анатольевна) 

 
 

Заслушав информацию докладчика о состоянии работы и принимаемых мерах по 

осуществлению контроля за организациями и учреждениями всех форм собственности, 

использующих иностранную рабочую силу  (соблюдение санитарно-гигиенических норм,   

условий труда, жилищного обеспечения), 



 

Комиссия решила: 
 

2.1. Информацию заместителя начальника территориального отдела 

Роспотребнадзора в городах Орехово-Зуево, Электрогорск, Орехово-Зуевском, Павлово-

Посадском районах Смагиной Ирины Анатольевны принять к сведению. 

 

2.2. Рекомендовать  территориальному отделу Роспотребнадзора в городах Орехово-

Зуево, Электрогорск, Орехово-Зуевском, Павлово-Посадском районах: 

2.2.1. Обеспечить контроль за полнотой и достоверностью проведения медицинского 

освидетельствования иностранных граждан и лиц без гражданства, качеством оформления  

проектов решений о нежелательности пребывания (проживания) иностранных граждан в 

Российской Федерации, а также организацией и проведением противоэпидемических 

мероприятий  при выявлении очагов  инфекционных болезней  среди  иностранных граждан 

и лиц без гражданства. 

 

Срок исполнения: в течение 2014 года 

Отчет о проделанной работе: до 20 декабря 2014 года 

 

2.3. Рекомендовать МУЗ «Павлово-Посадская ЦРБ»: 

       2.3.1.Обеспечить полноту, качество, сроки  представления медицинских документов, 

направляемых в адрес территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 

Московской области  для  оформления проекта решения  о нежелательности пребывания. 

 

Срок исполнения: в течение 2014 года 

Отчет о проделанной работе: до 20 декабря 2014 года 

         

2.4. Рекомендовать межрайонному отделу УФМС России по Московской области в 

городском поселении Павловский Посад: 

2.4.1.Обеспечить содействие территориальному отделу Роспотребнадзора в городах 

Орехово-Зуево, Электрогорск, Орехово-Зуевском, Павлово-Посадском районах при 

уточнении паспортных данных на лиц при оформлении решения о нежелательности 

пребывания иностранных граждан на территории РФ. 

 

Срок исполнения: в течение 2014 года 

Отчет о проделанной работе: до 20 декабря 2014 года 

         

2.5. Рекомендовать межрайонному отделу УФМС России по Московской области в 

городском поселении Павловский Посад и Межмуниципальному отделу МВД России 

«Павлово-Посадский»: 

2.5.1. При проведении проверок организаций, использующих труд иностранных 

граждан, а также предоставляющих им услуги проживания и питания, привлекать по 

согласованию с Павлово-Посадской городской прокуратурой сотрудников территориального 

отдела Роспотребнадзора в городах Орехово-Зуево, Электрогорск, Орехово-Зуевском, 

Павлово-Посадском районах. 

 

Срок исполнения: при проведении проверок 

Отчет о проделанной работе: до 20 декабря 2014 года 

 

3. «Об обращении Председателя Комитета по труду и занятости населения 

Московской области о рассмотрении заявок работодателей о потребности в 

привлечении иностранных работников для замещения вакантных и создаваемых 

рабочих мест, либо выполнения работ (оказания услуг) в 2015 году, заявки 



работодателей об увеличении (уменьшении) размера определенной потребности в 

привлечении иностранных работников в 2014 году». 

________________________________________________________________________________ 

(Тютина Елена Сергеевна, Медведева Марина Евгеньевна) 

 

Заслушав информацию докладчиков о рассмотрении заявок работодателей о 

потребности в привлечении иностранных работников для замещения вакантных и 

создаваемых рабочих мест, либо выполнения работ (оказания услуг) в 2015 году, заявок 

работодателей об увеличении (уменьшении) размера определенной потребности в 

привлечении иностранных работников в 2014 году,  
 

Комиссия решила: 

 

3.1. Рассмотрев заявки работодателей о потребности в привлечении иностранных 

работников для замещения вакантных и создаваемых рабочих мест, либо выполнения работ 

(оказания услуг) в 2015 году, с учетом информации территориального отдела 

Роспотребнадзора в городах Орехово-Зуево, Электрогорск, Орехово-Зуевском, Павлово-

Посадском районах и Государственного казенного учреждения Московской области 

«Павлово-Посадский центр занятости населения», 
 

3.1.1. Согласовать заявки следующим организациям: 

- ИП  Личинина Р.М. - 15 

- ЗАО ПК «Иней» - 12 

- ООО «Крупинский арматурный завод» - 40 

- ООО «Производственно-коммерческая фирма ВераМед» - 4 

- ИП Дормидонтов Анатолий Анатольевич - 15 

- ИП Дормидонтов Алексей Анатольевич - 30 

- ОАО «Металлоизделия» - 25 

- ОАО «Павловопосадская платочная мануфактура - 115 

- ООО «Павловский Посад» - 10 

- ЗАО «Производственное объединение «БЕРЕГ» - 20 

- ООО «ВОСТорг» - 10 

- ООО «МЕТАРТ» - 10 

- ООО «Диарост» - 10 

- ООО «ТЕХНОПРЕСС» - 25 

- ЗАО «Хлебопродукт» - 10 

- ООО «Павлово-Посадский гофрокомбинат» - 89 

- ООО «ВОГ-Трейд» - 10 
 

3.1.2 Не согласовать заявки следующим организациям: 

 

- ИП Гасанов Рашид Камилович                                                           

- ОАО «Экситон»                                                                                  

- ОАО «ОКБ «Экситон»                                                                        

- МУП «Зеленый город»                                                                              

- ИП Сулейманянц Каро Николаевич                                                          

- ООО «ГурманЭлль»                                                                       

- ОАО «Павлово-Посадский камвольщик»                                                

- ООО «Ювелирный Завод «МагнаТ»                                                        

- ООО «Триада-Покоторг»                                                                        

- ООО «Терем»                                                                                              

- ОАО «Евсеевское»                                                                                      

- ООО «МАК»                                                                                                

                                                         



- ИП Ермаков Михаил Александрович                                                        

- ИП Кочетков Павел Николаевич                                                       

- ИП Тимофеев Олег Николаевич                                                                 

- ООО «Айс-ПАК»                                                                                           

 

3.2. Рассмотрев заявки работодателей об увеличении (уменьшении) размера 

определенной потребности в привлечении иностранных работников в 2014 году, принять 

следующие решения, с учетом информации территориального отдела Роспотребнадзора в 

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

Государственного казенного учреждения Московской области «Павлово-Посадский центр 

занятости населения», 

 

3.2.1. Согласовать заявки следующим организациям: 

               - ООО «ТЕХНОПРЕСС» - 25 

- ЗАО «Хлебопродукт» - 10 

- ОАО «Металлоизделия» - 20 

- ИП Дормидонтов Анатолий Анатольевич - 7 

- ООО «Крупинский арматурный завод» - 20 
 

3.2.2 Не согласовать заявки следующим организациям: 

- ИП Тимофеев Олег Николаевич 

- ООО «ГурманЭлль»                

- ООО «Терем»           

 

Исполнители: комиссия по межнациональным отношениям и миграционным процессам в  

                         Павлово-Посадском муниципальном районе Московской области. 

Срок исполнения: при рассмотрении перечня заявок. 
 

3.3. Отделу социально-экономического развития, потребительского рынка и услуг 

Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области, 

аппарату комиссии по межнациональным отношениям и миграционным процессам в 

Павлово-Посадском муниципальном районе Московской области подготовить и направить в 

Комитет по труду и занятости населения Московской области выписку из решения 

Комиссии по межнациональным отношениям и миграционным процессам в Павлово-

Посадском муниципальном районе Московской области в части рассмотрения данного 

вопроса. 

 

Срок исполнения: до 30 мая 2014 года. 
 

3.4. Аппарату комиссии по межнациональным отношениям и миграционным 

процессам в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской области: 

3.4.1. Создать рабочую группу из числа членов комиссии по межнациональным 

отношениям и миграционным процессам в Павлово-Посадском муниципальном районе 

Московской области с привлечением сотрудников Павлово-Посадской городской 

прокуратуры с целью комиссионного обследования организаций, использующих труд 

иностранных граждан, а также предоставляющих им услуги проживания и питания. 
 

Срок исполнения: до 6 июня 2014 года. 
 

3.4.2. По результатам проведенных (с учетом предложений территориального 

отдела Роспотребнадзора в городах Орехово-Зуево, Электрогорск, Орехово-Зуевском, 

Павлово-Посадском районах и Государственного казенного учреждения Московской области 

«Павлово-Посадский центр занятости населения»), комиссионных обследований 

организаций, использующих труд иностранных граждан, а также предоставляющих им 



услуги проживания и питания, подготовить внеочередное заседание комиссии по 

межнациональным отношениям и миграционным процессам в Павлово-Посадском 

муниципальном районе Московской области для рассмотрения заявок работодателей о 

потребности в привлечении иностранных работников для замещения вакантных и 

создаваемых рабочих мест, либо выполнения работ (оказания услуг) в 2015 году, заявок 

работодателей об увеличении (уменьшении) размера определенной потребности в 

привлечении иностранных работников в 2014 году. 
 

4. О выполнении настоящего 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. 

 

5. 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 

 
 


