АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДСКОГО ОЕРУГА ШАТУРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 29.07.2019

№ 5.6/5

г.Шатура

О мерах по противодействию попыток совершения террористических актов с
задействованием законспирированных ячеек, состоящих как из числа российских граждан, так и лиц, прибывших на территорию Московской области по
каналам миграции, в том числе получивших боевой опыт за рубежом.
В целях недопущения использования каналов незаконной миграции для переноса террористических угроз на территорию городского округа Шатура, а также
предотвращения совершения иностранными гражданами, в том числе трудовыми
мигрантами, террористических актов на территории городского округа, комиссия
РЕШИЛА:
1. Рекомендовать отделу по вопросам миграции МО МВД «Шатурский» (далее –ОВМ МО МВД «Шатурский») (Мамонтова Е.Н.), 6 отделению 2 окружного
отдела УФСБ России по г. Москве и Московской области (далее - отделение
УФСБ) (Карпуков В.В.), межмуниципальному отделу МВД России «Шатурский»
(далее - МО МВД) (Горин Г.Т.), территориальному отделу Управления Роспотребнадзора по Московской области в г. Рошаль, Воскресенском, Егорьевском, Шатурском районах (далее - ТО УРПН) (Юдакова Н.А.) осуществлять постоянный мониторинг ситуации на территории городского округа Шатура.
Срок исполнения – постоянно.
2. Рекомендовать ОВМ МО МВД совместно с отделением УФСБ продолжать
проведение оперативно-профилактических мероприятий («Нелегальный мигрант»,
«Лизинг» и др.) по выявлению иностранных граждан, находящихся на территории
городского округа Шатура в нарушение действующего законодательства.
Срок исполнения – постоянно.
3. Рекомендовать ТО УРПН совместно с ОВМ МО МВД, ГБУЗ МО «Шатурская ЦРБ» (далее – ЦРБ) (Захарова А.Б.) продолжать работу по взаимообмену информацией о местах фактического пребывания (размещения) привлекаемых на работу иностранных граждан и их депортации, об иностранных гражданах, пребывающих в городском округе в безвизовом режиме и получивших разрешения на работу.
Срок исполнения – постоянно.
4. Управлению экономики, инвестиций и сельского хозяйства (Зинина Н.Н.),
управлению жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры (Захаров В.А.)
совместно с ОВМ МО МВД принять дополнительные меры к усилению противодействия незаконной трудовой миграции, упорядочению использования иностран-
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ной рабочей силы, в первую очередь на объектах строительства и торговли, садоводческих некоммерческих товариществ, использующих труд мигрантов.
Срок исполнения – ежеквартально.
5. Начальнику управления по информационной политике, информации и муниципальным услугам Дуровой Т.В. через СМИ информировать жителей городского округа о действующем на базе ЕДДС «телефоне доверия - 112» по которому
принимаются сообщения о фактах пребывания или проживания иностранных
граждан и лиц без гражданства, в том числе, осуществляющих трудовую деятельность у частных лиц.
Срок исполнения – ежемесячно.
6. Рекомендовать ЦРБ совершенствовать и периодически обновлять единую
базу данных о прохождении иностранными гражданами медицинского освидетельствования.
Срок исполнения – постоянно.
7. Директору МКУ ЕДДС Карабану Н.Г. продолжить работу по сбору и регистрации сообщений от граждан о фактах пребывания или проживания иностранных
граждан и лиц без гражданства, в том числе осуществляющих трудовую деятельность у частных лиц. Полученную информацию направлять в соответствующие
службы для организации проверки и принятия мер по данным фактам.
Срок исполнения – постоянно.
8. Рекомендовать начальникам территориальных управлений городского
округа Шатура, в целях стабилизации криминогенной обстановки в городском
округе, снижения количества преступлений, совершаемых трудовыми мигрантами,
взять под личный контроль прибытие и регистрацию иностранных граждан и граждан России из других субъектов РФ в частном секторе поселений.
Срок исполнения – постоянно.
Всем заинтересованным сторонам обеспечить выполнение мероприятий в
указанные сроки, сведения о выполнении представлять в аппарат антитеррористической комиссии городского округа Шатура.

Глава городского округа,
председатель комиссии

А.Д.Келлер

