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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 23.08.2012 № 367 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О решении постоянно  
действующего координационного совещания  

по обеспечению правопорядка в Ростовской области 
 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации  
от 11.12.2010 № 1535 «О дополнительных мерах по обеспечению правопорядка» 
и на основании протокола заседания постоянно действующего 
координационного совещания по обеспечению правопорядка в Ростовской 
области от 23.07.2012 № 3: 

 
1. Отметить позитивные результаты работы городских округов, 

муниципальных районов Ростовской области и органов внутренних дел 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Волгодонску, 
Аксайскому, Октябрьскому, Волгодонскому и Мартыновскому районам. 

2. Рекомендовать главам городских округов, муниципальных районов 
Ростовской области и начальникам органов внутренних дел Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Зерноградскому, Зимовниковскому, 
Миллеровскому, Морозовскому, Тарасовскому, Шолоховскому районам; 
городам Ростову-на-Дону и Азову обратить внимание на ухудшение состояния 
правопорядка и принять дополнительные меры по обеспечению общественной 
безопасности. 

3. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных районов 
Ростовской области и начальникам территориальных органов внутренних дел 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ростовской области 
приоритетными направлениями совместной деятельности по обеспечению 
правопорядка в Ростовской области во II полугодии 2012 г. считать: 

совершенствование работы по профилактике правонарушений, особенно в 
среде несовершеннолетних; 

активизацию противодействия национальному, расовому и религиозному 
экстремизму; 

повышение эффективности борьбы с коррупцией; 
обеспечение безопасности дорожного движения, снижение детского 

травматизма; 
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снижение уровня преступности на улицах и в общественных местах, в том 
числе при проведении массовых мероприятий. 

4. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных районов 
Ростовской области: 

4.1. Совместно с руководителями территориальных правоохранительных и 
надзорных органов по Ростовской области ежемесячно на оперативных 
совещаниях анализировать состояние правопорядка и принимать дополнительные 
меры по стабилизации обстановки. 

4.2. На заседаниях муниципальных межведомственных комиссий по 
профилактике правонарушений в срок до 25 августа 2012 г. провести анализ 
причин и условий, способствующих совершению правонарушений, и выработать 
комплекс дополнительных мер по их устранению.  

4.3. С учетом складывающейся оперативной обстановки при необходимости 
внести коррективы в программы профилактической направленности.  

4.4. Для оценки состояния правопорядка и принятия дополнительных мер 
обеспечить участие своих представителей в сходах граждан. 

4.5. В III квартале 2012 г. рассмотреть на заседаниях координационных 
совещаний по обеспечению правопорядка вопрос о результатах деятельности 
добровольных народных дружин и об эффективности работы административных 
комиссий по исполнению статьи 2.3 Областного закона от 25.10.2002 № 273-ЗС 
«Об административных правонарушениях». 

4.6. В целях противодействия распространению наркотических веществ 
растительного происхождения в течение августа 2012 г. организовать проведение 
мероприятий по уничтожению дикорастущей конопли. 

4.7. В срок до 25 августа 2012 г. обеспечить контроль за организацией  
летнего оздоровительного отдыха несовершеннолетних в учреждениях, 
осуществляющих эту деятельность на территории муниципального образования.   

4.8. Провести анализ причин роста аварийности. Для снижения уровня 
детского травматизма в срок до 25 августа 2012 г. обновить разметку «пешеходный 
переход» в местах расположения школьных и дошкольных учреждений. 

4.9. Организовать взаимодействие социальных органов с территориальными 
органами внутренних дел Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Ростовской области по ресоциализации лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы.  

4.10. В течение августа 2012 г. провести комиссионное обследование 
помещений для организации приема граждан участковыми уполномоченными 
полиции на обслуживаемых административных участках и оказать содействие 
по их ремонту и оснащению. 

5. В целях повышения эффективности участия жителей Ростовской области в 
обеспечении охраны общественного порядка рекомендовать Главному 
управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Ростовской области (Лапин А.А.) проработать вопрос и представить до  
1 сентября 2012 г. предложения в Правительство Ростовской области о формах 
использования добровольных народных дружин. 

6. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Ростовской области (Лапин А.А.) совместно: 
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6.1. С муниципальными районами и городскими округами Ростовской 
области в августе 2012 г. организовать и провести оперативно-профилактические 
мероприятия в целях выявления и пресечения правонарушений, 
предусмотренных статьей 2.3 Областного закона от 25.10.2002 № 273-ЗС. 

6.2. С министерством внутренней и информационной политики Ростовской 
области (Буров А.В.) в течение августа 2012 г. организовать разъяснительную 
работу, в том числе через средства массовой информации, о недопустимости 
нарушения тишины в установленное Областным законом от 25.10.2002 № 273-ЗС 
время. 

7. Рекомендовать начальникам территориальных органов внутренних дел 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ростовской области: 

7.1. Повысить эффективность и результативность работы оперативных 
служб по борьбе с организованной преступностью и преступлениями 
экономической направленности, обеспечить должное оперативное сопровождение 
по уголовным делам, исключить факты волокиты при проведении проверок по 
фактам дорожно-транспортных происшествий. 

7.2. Обеспечить регулярное информирование глав муниципальных образований 
о состоянии правопорядка на обслуживаемой территории. 

7.3. Организовать обучение членов добровольных народных дружин, 
молодежных патрулей, волонтеров формам профилактической работы. 

7.4. Отработать взаимодействие с общественными объединениями, 
религиозными конфессиями, учебными заведениями высшего и среднего 
образования для организации работы по противодействию экстремизму. 

7.5. Принять меры по профилактике и выявлению коррупционных 
проявлений. 

8. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Ростовской области (Лапин А.А.), Управлению 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Ростовской 
области (Солодков П.Е.), Управлению Федеральной службы по контролю за 
оборотом наркотиков Российской Федерации по Ростовской области (Меринов С.В.), 
Управлению Федеральной налоговой службы по Ростовской области (Шелепов В.Г.), 
Межрегиональному управлению Федеральной службы по финансовому 
мониторингу по Южному федеральному округу (Меньшенин А.Е.), Управлению 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ростовской области (Соловьев М.Ю.), Управлению 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Ростовской области (Кармазин А.П.), Нижне-Донскому управлению 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору (Соловьев А.Б.), Управлению Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области (Плескачев А.В.), 
Главному управлению Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Ростовской области (Синькову В.Г.), прокуратуре Ростовской области (Баранов Ю.А.) 
совместно с муниципальными образованиями Ростовской области: 

8.1. В целях предупреждения, выявления и пресечения фактов установления 
криминального контроля над предприятиями Ростовской области до 30 августа 
2012 г. организовать обмен информацией между субъектами оперативно-
розыскной деятельности и обеспечить информирование соответствующих 
контролирующих органов для проведения проверочных мероприятий. 
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8.2. До 30 августа 2012 г. откорректировать межведомственные планы 
взаимодействия правоохранительных органов Ростовской области по 
разобщению и подрыву экономических основ постоянно действующих 
организованных преступных формирований в целях принятия дополнительных 
мер по ликвидации отраслей нелегального бизнеса, созданных для занятия 
проституцией, незаконной организации и проведения азартных игр и 
распространения наркотических веществ, психотропные средств или их 
аналогов.  

8.3. В целях организации эффективной борьбы с рейдерскими захватами 
на стадии, когда цель еще не достигнута, до 30 августа 2012 г. обобщить 
практику и разработать методические рекомендации по сбору доказательств для 
привлечения к уголовной ответственности за фальсификацию единого 
государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг 
или системы депозитарного учета, решения общего собрания акционеров 
(участников) хозяйственного общества или решения совета директоров 
(наблюдательного совета) хозяйственного общества; за внесение в единые 
государственные реестры заведомо недостоверных сведений. 

8.4. Организовать информирование жителей Ростовской области о 
результатах работы правоохранительных и контролирующих органов по 
пресечению деятельности организованных преступных формирований. 

9. Министерству имущественных и земельных отношений, финансового 
оздоровления предприятий, организаций Ростовской области (Молодченко Ю.С.): 

9.1. На заседаниях областной межведомственной комиссии по 
финансовому оздоровлению предприятий и организаций, имеющих признаки 
несостоятельности (банкротства), а также находящихся в процедурах 
банкротства, ежеквартально рассматривать вопросы финансового состояния 
бюджетообразующих, градообразующих и социально значимых предприятий, а 
также предприятий с долей собственности Ростовской области.  

9.2. В целях организации проверок, предотвращения и пресечения 
криминальных банкротств обеспечить своевременное инициативное 
информирование Главного управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Ростовской области об известных сомнительных 
фактах отчуждения имущества муниципальных предприятий, имеющих 
признаки финансовой несостоятельности. 

10. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных районов 
Ростовской области в целях предотвращения фактов криминальных банкротств 
градообразующих и социально значимых предприятий, снижения социальной 
напряженности в их трудовых коллективах, по согласованию с налоговыми 
органами организовывать проведение межведомственных совещаний с участием 
представителей правоохранительных органов, службы судебных приставов, 
трудовых коллективов таких предприятий по заслушиванию руководителей 
неплатежеспособных предприятий данной категории о принимаемых мерах по 
сокращению кредиторской задолженности и недопущению инициирования 
процедур банкротства.  
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11. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных районов 
Ростовской области, начальникам территориальных органов внутренних дел 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ростовской области в 
срок до 10 сентября 2012 г. проинформировать об исполнении данного решения. 

12. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
Губернатора Ростовской области – руководителя аппарата Правительства 
Ростовской области Артемова В.В. 
 
 
 
 
Вице-губернатор 

Ростовской области     С.И. Горбань 
 
 
 
 
Распоряжение вносит  
управление по работе 
с административными  
органами Правительства  
Ростовской области 


