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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 29.03.2012 № 94 
 

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 20.02.2012 № 1: 

 
1. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Ростовской области (Лапин А.А.): 
совместно с главами Аксайского, Верхнедонского, Волгодонского, 

Заветинского, Зерноградского, Кагальницкого, Кашарского, Миллеровского, 
Обливского, Пролетарского, Сальского, Цимлянского муниципальных районов, 
мэрами городов Гуково, Донецка провести дополнительный комплекс 
профилактических мероприятий по снижению уровня преступности;  

совместно с мэрами городов Ростова-на-Дону, Волгодонска, Донецка, 
Зверево, Шахты, главами Дубовского, Зерноградского, Кашарского, 
Красносулинского, Мартыновского, Миллеровского, Ремонтненского, 
Цимлянского и Целинского муниципальных районов принять меры по 
снижению уровня аварийности и гибели людей на дорогах Ростовской области. 

2. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Ростовской области (Лапин А.А.), Управлению на 
транспорте Министерства внутренних дел Российской Федерации по Северо- 
Кавказскому федеральному округу (Сериков С.Б.), Управлению Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации по Ростовской области 
(Солодков П.Е.), Управлению Федеральной службы по контролю за оборотом 
наркотиков по Ростовской области (Меринов С.В.), Пограничному управлению 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Ростовской 
области (Стрединин Ю.И.), Южному таможенному управления Федеральной 
таможенной службы (Гетман А.Н.), Главному управлению Федеральной службы 
исполнения наказаний по Ростовской области (Измалков С.Е.), Управлению 
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Федеральной миграционной службы по Ростовской области (Солодовников В.М.) 
уточнить порядок обмена оперативной информацией в целях принятия 
своевременных мер по противодействию организованной преступности и 
нелегальной миграции. 

3. Для профилактики правонарушений среди государственных и 
муниципальных служащих, принятия своевременных кадровых решений 
рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Ростовской области (Лапин А.А.), Управлению на транспорте 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Северо-Кавказскому 
федеральному округу (Сериков С.Б.), Управлению Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации по Ростовской области (Солодков П.Е.), 
Управлению Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по 
Ростовской области (Меринов С.В.), Пограничному управлению Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации по Ростовской области 
(Стрединин Ю.И.), Южному таможенному управлению Федеральной 
таможенной службы (Гетман А.Н.), Главному управлению Федеральной службы 
исполнения наказаний по Ростовской области (Измалков С.Е.), Управлению 
Федеральной миграционной службы по Ростовской области (Солодовников В.М.) 
организовать информирование Правительства Ростовской области о выявленных 
преступлениях коррупционной направленности. 

4. Заместителю Губернатора Ростовской области Бондареву С.Б. 
в I квартале 2012 г. принять дополнительные меры по профилактике 
правонарушений коррупционной направленности среди медицинского 
персонала учреждений здравоохранения Ростовской области. 

5. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Ростовской области (Лапин А.А.): 

5.1. Принять дополнительные организационные меры по 
неукоснительному исполнению органами внутренних дел требований 
законодательства, регулирующего проведение публичных мероприятий, 
законодательства о противодействии экстремистской деятельности. 

5.2. До 1 апреля 2012 г. разместить в средствах массовой информации, 
на официальном сайте Главного управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Ростовской области информацию о служебных 
сотовых телефонах участковых уполномоченных полиции. 

6. Министерству внутренней и информационной политики Ростовской 
области (Чирков В.Н.) совместно со службой по обеспечению деятельности 
антитеррористической комиссии Ростовской области Правительства Ростовской 
области (Ушаков М.Е.) в III квартале 2012 г. проанализировать эффективность 
деятельности органов местного самоуправления в сфере профилактики 
экстремизма и терроризма. По результатам анализа направить в муниципальные 
образования информацию о совершенствовании работы по данному 
направлению. 

7. Рекомендовать главам муниципальных образований Ростовской 
области: 

7.1. В I квартале 2012 г. на координационных совещаниях по обеспечению 
правопорядка проанализировать эффективность принимаемых мер по снижению 
уровня преступности, аварийности и гибели людей в результате дорожно-
транспортных происшествий. 
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7.2. До 1 июня 2012 г. принять дополнительные меры по оборудованию 
площадей, парков и других мест проведения массовых мероприятий 
видеонаблюдением с возможностью воспроизведения записи в дежурных частях 
органов внутренних дел, организовать использование камер видеонаблюдения 
коммерческих структур и государственных учреждений в целях охраны 
общественного порядка, обеспечить освещенность улиц и других общественных 
мест, обновление разметки пешеходных переходов, организовать 
антитеррористическую защищенность объектов социальной сферы за счет 
использования технических средств. 

7.3. До 1 апреля 2012 г. принять меры по ремонту участковых пунктов 
полиции, состоящих на балансе муниципальных образований. 

7.4. Принять меры по повышению эффективности работы добровольных 
народных дружин по профилактике правонарушений. 

7.5. Совместно с органами внутренних дел продолжить изучение скрытых 
процессов, происходящих в молодежной среде и диаспорах. Своевременно 
предупреждать экстремистские проявления путем выявления неформальных 
лидеров, организовать постоянный диалог с населением.  

7.6. До 1 апреля 2012 г. на комиссиях по делам несовершеннолетних 
оценить состояние дисциплины в образовательных учреждениях и принять 
дополнительные меры по профилактике правонарушений среди учащихся. 
Организовать участие подростков, состоящих на профилактическом учете в 
органах внутренних дел, в занятиях кружков, спортивных секций и клубов.  

8. Рекомендовать до 1 декабря 2012 г. мэрам городов Волгодонска 
(Фирсов В.А.), Новочеркасска (Кондратенко А.И.), Таганрога (Прасолов В.А.), 
Шахты (Станиславов Д.И.) утвердить проектную документацию по созданию 
городских аппаратно-программных комплексов видеонаблюдения «Безопасный 
город» и оборудовать места массового пребывания людей камерами 
видеонаблюдения.  

9. Рекомендовать главе муниципального образования «Кашарский район» 
Ратиеву В.Н. в I квартале 2012 г. проинформировать о принятых мерах по 
устранению недостатков в организации профилактической работы по 
предупреждению правонарушений. 

10. Правительству Ростовской области (Артемов В.В.) совместно с 
Главным управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Ростовской области (Лапин А.А.) в I квартале 2012 г. организовать выезд в 
муниципальное образование «Кашарский район» для принятия мер по ремонту 
участковых пунктов полиции. 

11. Заместителю Губернатора Ростовской области – министру транспорта 
Вартаняну Д.Х. в целях снижения уровня аварийности в муниципальном 
образовании «Красносулинский район» рассмотреть на очередном заседании 
комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при 
Правительстве Ростовской области вопрос о мерах по организации ремонта 
автодорожного моста в г. Красный Сулин. 

12. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Ростовской области (Лапин А.А.), Управлению на 
транспорте Министерства внутренних дел Российской Федерации по Северо- 
Кавказскому федеральному округу (Сериков С.Б.), Управлению Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации по Ростовской области 
(Солодков П.Е.) совместно с прокуратурой Ростовской области (Кузнецов В.А.) 
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организовать своевременный межведомственный обмен информацией, принять 
меры по тщательной проверке и реализации поступающих сведений, обеспечить 
безопасность членов избирательных комиссий, создание безопасных условий 
работы российским и иностранным наблюдателям, аккредитованным экспертам 
и представителям средств массовой информации. 

13. Рекомендовать Управлению Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации по Ростовской области (Солодков П.Е.): 

13.1. Принять дополнительные меры, направленные на обеспечение 
защищенности населения, мест массового пребывания людей, объектов 
жизнеобеспечения, избирательных участков от проявлений терроризма. 

13.2. Обеспечить исполнение требований статьи 13.1 Федерального закона 
от 03.04.1995 № 40-ФЗ «О Федеральной службе безопасности» в части 
своевременного направления представлений об устранении причин и условий, 
способствующих реализации угрозы безопасности Российской Федерации, об 
объявлении предостережений о недопустимости действий, создающих условия 
для совершения преступлений, дознание и следствие по которым отнесены к 
ведению органов Федеральной службы безопасности Российской Федерации. 

14. Рекомендовать оперативному штабу в Ростовской области 
(Солодков П.Е.): 

14.1. В I квартале 2012 г. организовать проведение командно-штабных 
тренировок оперативных групп в муниципальных образованиях Ростовской 
области по отработке порядка действий в условиях возникновения угрозы или 
совершения террористических актов.  

14.2. Оценить работоспособность системы оповещения. 
14.3. Уточнить расчет сил и средств, привлекаемых к проведению 

контртеррористических операций, в целях минимизации последствий 
террористических актов, проверить их готовность к практическому применению. 

15. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Ростовской области (Лапин А.А.) обеспечить 
исполнение требований статьи 16 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ 
«О противодействии экстремистской деятельности» в части своевременного 
вынесения предупреждений в письменной форме организаторам массовых акций 
об ответственности за несоблюдение установленных законодательством 
Российской Федерации требований, касающихся порядка проведения массовых 
акций и пресечения проведения несанкционированных публичных мероприятий. 

16. Рекомендовать главам муниципальных образований Ростовской 
области и Главному управлению Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Ростовской области (Лапин А.А.): 

16.1. Силами сотрудников полиции обеспечить охрану общественного 
порядка, помещений избирательных участков, сопровождение и охрану 
транспортных средств, перевозящих избирательные документы, использовать 
дружинников из состава муниципальных казачьих и добровольных дружин в 
качестве приданных сил усиления охраны. 

16.2. Провести дополнительные инструктажи с участниками 
избирательного процесса по вопросам обеспечения антитеррористической 
безопасности в ходе выборов и порядка оформления материалов по 
привлечению к административной ответственности лиц, виновных в нарушениях 
избирательного законодательства. 
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17. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Ростовской 
области (Шкареда В.Б.) и обязать департамент по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области (Панов С.П.) 
обеспечить в день проведения выборов дежурство на избирательных участках 
специалистов федеральной противопожарной службы, противопожарной 
службы Ростовской области, спасательных формирований, добровольных 
пожарных дружин. 

18. Рекомендовать главам муниципальных образований Ростовской 
области: 

18.1. На период проведения выборов силы и средства противопожарной, 
медицинской, аварийно-спасательных служб и аварийные бригады жилищно-
коммунального хозяйства привести в состояние круглосуточной готовности к 
реагированию на возникновение нештатных ситуаций. Предусмотреть резервы 
сил и средств на случай осложнения обстановки. 

18.2. Обеспечить избирательные участки резервными автономными 
источниками питания, проверить их работу, организовать дежурство специально 
подготовленных специалистов по обеспечению их запуска в случае 
необходимости. 

18.3. Обеспечить все избирательные участки металлодетекторами. 
Об обеспечении избирательных участков металлодетекторами проинформировать 
Правительство Ростовской области по факсу: 240-51-24. 

18.4. Совместно с собственниками помещений обеспечить сохранность 
установленной видеоаппаратуры на избирательных участках. Об установке и 
сохранности видеоаппаратуры проинформировать Правительство Ростовской 
области по факсу: 240-51-24.  

19. Рекомендовать прокуратуре Ростовской области (Кузнецов В.А.), 
Ростовскому областному суду (Ткачев В.Н.) с целью своевременного 
рассмотрения жалоб, связанных с нарушениями Федерального законодательства 
о выборах, организовать в период проведения выборов дежурство судей и 
прокуроров. 

20. Заместителю Губернатора Ростовской области – руководителю 
аппарата Правительства Ростовской области Артемову В.В. организовать 
создание в муниципальных образованиях оперативных групп по подготовке и 
проведению выборов. 

21. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ростовской 
области (Ваганов А.Н.), министерству внутренней и информационной политики 
Ростовской области (Чирков В.Н.), 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 по Ростовской области (Меринов С.В.) 
совместно с прокуратурой Ростовской области (Кузнецов В.А.) организовать 
своевременный межведомственный обмен информацией по выявленным 
материалам, составляющим государственную или иную специально охраняемую 
законом тайну, с признаками экстремизма, о способах, методах разработки, 
изготовления и использования, местах приобретения наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров для принятия профилактических мер.  
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22. Министерству внутренней и информационной политики Ростовской 
области (Чирков В.Н.):  

22.1. Обеспечить ежедневное проведение мониторинга электронных 
средств массовой информации и своевременное информирование Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Ростовской области и Главного управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ростовской области о 
размещенных материалах, имеющих признаки экстремизма или других 
правонарушений. 

22.2. Организовать в I квартале 2012 г. проведение «круглого стола» 
на тему: «Проведем честные выборы», в рамках которого целенаправленно 
инициировать обсуждение в сети Интернет предвыборной ситуации, 
складывающейся в Ростовской области и г. Ростове-на-Дону. Подключить к 
обсуждению в сети научное сообщество, лидеров национально-культурных 
центров, имеющих четкую гражданскую позицию и обладающих авторитетом в 
различных социальных слоях. 

22.3. Подготовить и разместить в I квартале 2012 г. в Интернет-
пространстве материалы, дискредитирующие идею проведения 
противозаконных акций в период выборной кампании. 

22.4. В I квартале 2012 г. подготовить предложения о создании 
общественного совета по информационной безопасности при Правительстве 
Ростовской области. 

23. Министерству общего и профессионального образования Ростовской 
области (Балина Л.В.) в I квартале 2012 г. организовать профилактическую и 
разъяснительную работу со студентами вузов и ссузов на предмет недопущения 
их участия в противозаконных акциях, в том числе с использованием 
внутривузовских локальных сетей.  

24. Контроль за исполнением распоряжения возложить на Вице-
губернатора Ростовской области Горбань С.И., заместителя Губернатора 
Ростовской области Бондарева С.Б., заместителя Губернатора Ростовской 
области Гончарова В.Г., заместителя Губернатора Ростовской области 
Гуськова И.А., заместителя Губернатора Ростовской области – министра 
транспорта Вартаняна Д.Х., заместителя Губернатора Ростовской области – 
руководителя аппарата Правительства Ростовской области Артемова В.В. 
 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
 
Распоряжение вносит  
управление по работе 
с административными органами  
Правительства Ростовской области 


