
  
 

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 
 

 

ПРОТОКОЛ  №  3 

 

 

 

17 сентября 2014 года                                                              малый зал Администрации 15:00 

 

 

Председательствовал: Шишкин Роман Валерьевич - начальник полиции 

Межмуниципального отдела МВД России «Павлово-Посадский», заместитель  

Председателя 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: 

Карасев Р.И., Некрасова О.И., Медов В.Н., Колосов Д.П., Павлов В.С.,  Краснов Н.М., 

Зелепугина Н.А., 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 мерах, принимаемых субъектами профилактики правонарушений на 

территории Павлово-Посадского  муниципального района Московской области, по 

реализации требований Федерального закона от 06.04.2011 № 64-ФЗ «Об 

административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы. 

 



2. О мерах, принимаемых субъектами профилактики правонарушений на 

территории Павлово-Посадского  муниципального района Московской области по 

обеспечению государственными социальными гарантиями лиц, в том числе молодежи, 

отбывающих наказание и освобожденных из мест лишения свободы.  

 

 

1. «О мерах, принимаемых субъектами профилактики правонарушений на 

территории Павлово-Посадского  муниципального района Московской области, по 

реализации требований Федерального закона от 06.04.2011 № 64-ФЗ «Об 

административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» 

_____________________________________________________________________________ 
(Зелепугина Наталья Александровна, Шишкин Роман Валерьевич) 

 

Заслушав информацию докладчиков о мерах, принимаемых субъектами 

профилактики правонарушений на территории Павлово-Посадского  муниципального 

района Московской области, по реализации требований Федерального закона от 

06.04.2011 № 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест 

лишения свободы,      

 

Комиссия решила: 

 

1.1. Информацию Зелепугиной Натальи Александровны -  и.о. начальника филиала 

по г. Павловскому Посаду и Павлово-Посадскому району «УИИ УФСИН России по 

Московской области», Шишкина Романа Валерьевича - начальника полиции  

Межмуниципального отдела МВД России «Павлово-Посадский» принять к сведению. 

1.2. Рекомендовать Межмуниципальному отделу МВД России «Павлово-

Посадский»: 

1.2.1. Продолжить взаимодействие с филиалом по г. Павловскому Посаду и 

Павлово-Посадскому району «УИИ УФСИН России по Московской области», Павлово-

Посадским районным отделом УФССП  России по Московской области, Государственным 

казенным учреждением Московской области Павлово-Посадский центр занятости 

населения, Павлово-Посадским управлением социальной защиты населения              

Министерства социальной защиты населения Московской области по контролю за 

лицами, освободившимися из мест лишения свободы и осужденными к мере пресечения 

не связанной с лишением свободы. 

              

Срок исполнения: октябрь-декабрь 2014 года. 

 

1.2.2. Усилить контроль за лицами, освободившимися из мест лишения свободы, 

уклоняющимися от административного надзора. 

             

Срок исполнения: октябрь-декабрь 2014 года. 

 

1.2.3. Во взаимодействии с филиалом по г. Павловскому Посаду и Павлово-

Посадскому району «УИИ УФСИН России по Московской области» продолжить 

проведение целевых мероприятий по профилактике рецидивной преступности. 

 

Срок исполнения: октябрь-декабрь 2014 года. 

 

1.2.4.  Совместно с  отделом по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области 

продолжить проведение профилактических мероприятий среди несовершеннолетних, 



обратив наибольшее внимание к безнадзорным подросткам склонным к совершению 

правонарушений и преступлений. 

 

Срок исполнения: октябрь-декабрь 2014 года. 

 

1.3. Рекомендовать филиалу по г. Павловскому Посаду и Павлово-Посадскому 

району «УИИ УФСИН России по Московской области»: 

1.3.1. Во взаимодействии с Межмуниципальным отделом МВД России «Павлово-

Посадский», межрайонным отделом УФМС России по Московской области в городском 

поселении Павловский Посад осуществлять контроль за лицами, к которым применена 

санкция суда в виде домашнего ареста, ограничения свободы и соблюдением ими 

запретов и ограничений. 

                         

Срок исполнения: октябрь-декабрь 2014 года. 

 

1.3.2. Уделить особое внимание проверкам осужденных, которые имеют 

предупреждения за нарушение порядка и условий отбывания наказания, и склонных к 

совершению преступлений и административных правонарушений.  

 

Срок исполнения: октябрь-декабрь 2014 года. 

 

 

2. «О мерах, принимаемых субъектами профилактики правонарушений на 

территории Павлово-Посадского  муниципального района Московской области по 

обеспечению государственными социальными гарантиями лиц, в том числе 

молодежи, отбывающих наказание и освобожденных из мест лишения свободы» 

_____________________________________________________________________________ 
(Кондрашкин Владимир Иванович, Фролова Елена Анатольевна, Зелепугина 

Наталья Александровна) 

  

Заслушав информацию докладчиков, о мерах, принимаемых субъектами 

профилактики правонарушений на территории Павлово-Посадского  муниципального 

района Московской области по обеспечению государственными социальными гарантиями 

лиц, в том числе молодежи, отбывающих наказание и освобожденных из мест лишения 

свободы, 

 

Комиссия решила: 
 

2.1. Информацию Кондрашкина Владимира Ивановича -  начальника 

ПавловоПосадского управления социальной защиты населения Министерства социальной 

защиты населения Московской области, Фроловой Елены Анатольевны - директора 

государственного казенного учреждения Московской области «Павлово-Посадский центр 

занятости населения», Зелепугиной Натальи Александровны -  и.о.  начальника филиала 

по г. Павловскому Посаду и Павлово-Посадскому району «УИИ УФСИН России по 

Московской области» принять к сведению. 

 

2.2. Рекомендовать Государственному казенному учреждению Московской области 

Павлово-Посадский центр занятости населения: 

2.2.1. Продолжить контроль за квотированием рабочих мест и приемом на работу 

лиц, освобожденных из мест лишения свободы, лиц осужденных к мерам наказания, не 

связанным с лишением свободы, на квотируемые места. 

              



Срок исполнения: октябрь-декабрь 2014 года. 

 

2.3. Павлово-Посадскому управлению социальной защиты населения 

Министерства социальной защиты населения Московской области: 

2.3.1. Продолжить работу по оказанию помощи лицам, освободившимся из мест 

лишения свободы и  осужденным без изоляции от общества, в трудоустройстве, 

получении медицинской и психологической помощи, восстановлении утраченных 

документов, в решении жилищных проблем, получении материальной помощи.  

                  

Срок исполнения: октябрь-декабрь 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. 

 

Заместитель Председателя Межведомственной комиссии по  

профилактике преступлений и иных правонарушений  

Павлово-Посадского муниципального района  

Московской области                                                                                                 Р.В. Шишкин 


