
Z:\- D\ORST\Ppo\0218p078.f13.doc 1 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 18.02.2013 № 78 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

Об областной межведомственной  
комиссии по профилактике правонарушений 

 
 

В связи с кадровыми изменениями в Правительстве Ростовской области, 
территориальных органах федеральных органов исполнительной власти и в 
целях обеспечения безопасности граждан, снижения уровня преступности, 
воссоздания системы социальной профилактики правонарушений, направленной 
на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, 
наркоманией, преступностью, незаконной миграцией и на ресоциализацию лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы, Правительство Ростовской области 
п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Утвердить: 
1.1. Положение об областной межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений согласно приложению № 1. 
1.2. Состав областной межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений согласно приложению № 2. 
2. Признать утратившими силу правовые акты Администрации Ростовской 

области по Перечню согласно приложению № 3. 
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Губернатора Ростовской области Гуськова И.А. 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
Постановление вносит 
отдел по вопросам образования,  
культуры, спорта и молодежной  
политики Правительства  
Ростовской области 
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Приложение № 1 
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области 
от 18.02.2013 № 78 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об областной межведомственной  

комиссии по профилактике правонарушений 
 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Областная межведомственная комиссия по профилактике 
правонарушений (далее – Комиссия) является постоянно действующим 
коллегиальным совещательным органом, образованным для обеспечения 
реализации мер по безопасности граждан, снижения уровня преступности, 
воссоздания системы социальной профилактики правонарушений, направленной 
на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, 
преступностью, незаконной миграцией и на ресоциализацию лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, иными федеральными нормативными 
правовыми актами, а также принимаемыми в соответствии с ними 
нормативными правовыми актами Законодательного Собрания Ростовской 
области, Губернатора Ростовской области и Правительства Ростовской области, 
регулирующими вопросы профилактики правонарушений, а также настоящим 
Положением. 

1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
федеральными органами исполнительной власти, Законодательным Собранием 
Ростовской области, органами исполнительной власти Ростовской области, 
органами местного самоуправления, организациями, предприятиями, 
учреждениями всех форм собственности, политическими партиями и 
движениями, общественными организациями, ассоциациями и фондами, 
гражданами. 
 

2. Основные задачи, функции и права Комиссии 
 

2.1. Основными задачами Комиссии являются: 
обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти, 

федеральных органов исполнительной власти, органов местного 
самоуправления, общественных объединений и иных организаций по 
профилактике правонарушений на территории области; 
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проведение комплексного анализа состояния профилактики 
правонарушений на территории области с последующей выработкой 
необходимых рекомендаций; 

представление Правительству Ростовской области информации о 
состоянии профилактической деятельности, внесение предложений по 
повышению ее эффективности. 

2.2. Комиссия с целью выполнения возложенных на нее задач 
осуществляет следующие функции: 

рассматривает в пределах своей компетенции вопросы в сфере 
профилактики правонарушений и вносит предложения в установленном порядке 
Губернатору Ростовской области; 

подготавливает и участвует в разработке проектов областных законов и 
иных нормативных правовых актов в сфере профилактики правонарушений; 

взаимодействует со средствами массовой информации и населением; 
подготавливает обзоры, прогнозы и иные информационно-аналитические 

материалы о проблемах, связанных с профилактикой правонарушений на 
территории области; 

осуществляет планирование в сфере профилактики правонарушений; 
участвует в разработке и реализации программы профилактики 

правонарушений; 
осуществляет контроль за выполнением решений Комиссии по вопросам 

профилактики правонарушений; 
организует обмен опытом профилактической работы, в том числе в рамках 

международного сотрудничества. 
2.3. Комиссия в пределах своей компетенции имеет право: 
запрашивать у органов исполнительной власти области, органов местного 

самоуправления, организаций и общественных объединений необходимые 
материалы и информацию; 

привлекать для участия в своей работе представителей органов 
исполнительной власти области, органов местного самоуправления, организаций 
и общественных объединений (по согласованию с их руководителями); 

создавать рабочие комиссии по отдельным направлениям деятельности 
или для решения конкретной проблемы в сфере профилактики правонарушений; 

создавать рабочие группы и контролировать выполнение программных 
мероприятий, утверждаемых Комиссией; 

приглашать к участию в работе Комиссии представителей судебных 
органов (по согласованию); 

вносить в установленном порядке Губернатору Ростовской области 
предложения по вопросам, требующим его решения. 
 

3. Состав Комиссии 
 

3.1. Состав Комиссии утверждается постановлением Правительства 
Ростовской области. 
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3.2. Комиссия образуется в составе председателя, 2 заместителей 
председателя, членов Комиссии, ответственного секретаря и заместителя 
ответственного секретаря. 

3.3. Председателем Комиссии является заместитель Губернатора 
Ростовской области, который руководит деятельностью Комиссии и несет 
ответственность за выполнение возложенных на нее задач. 

 
4. Организация работы Комиссии 

 
4.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом. 

План работы составляется на текущий год на основании предложений, 
поступивших от членов Комиссии, рассматривается на заседании Комиссии и 
утверждается ее председателем. 

4.2. Заседания Комиссии проводятся под руководством ее председателя 
либо его заместителя (по поручению председателя) не реже одного раза в 
квартал и считаются правомочными, если на них присутствует более половины 
ее состава. 

4.3. Председатель Комиссии определяет состав рабочих групп. 
4.4. В случае отсутствия члена Комиссии на заседании Комиссии он имеет 

право представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной 
форме. 

4.5. Подготовка материалов к заседанию Комиссии осуществляется 
органами исполнительной власти области, к сфере ведения которых относятся 
вопросы, включенные в повестку дня заседания Комиссии. Материалы должны 
быть представлены в Комиссию не позднее чем за 10 дней до даты проведения 
заседания Комиссии. 

4.6. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов 
решающим является голос председателя Комиссии. 

4.7. Решения Комиссии оформляются в виде протоколов, которые 
подписываются председателем Комиссии или его заместителем, 
председательствующим на заседании Комиссии. 

4.8. Решения Комиссии, принимаемые в соответствии с ее компетенцией, 
доводятся до всех органов исполнительной власти области. 

4.9. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии 
осуществляет отдел по вопросам образования, культуры, спорта и молодежной 
политики Правительства Ростовской области. 
 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 



Z:\- D\ORST\Ppo\0218p078.f13.doc 5 

Приложение № 2 
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области 
от 18.02.2013 № 78 

 
 

СОСТАВ 
областной межведомственной  

комиссии по профилактике правонарушений 
 
 

Гуськов  
Игорь Александрович 

– заместитель Губернатора Ростовской области, 
председатель областной межведомственной 
комиссии  

Сарана 
Виталий Александрович  

– заместитель начальника полиции по охране 
общественного порядка Главного управления 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Ростовской области, заместитель 
председателя областной межведомственной 
комиссии (по согласованию) 

Глушко  
Сергей Васильевич  

– начальник управления по работе с 
административными органами Правительства 
Ростовской области, заместитель председателя 
областной межведомственной комиссии  

Черновский 
Николай Андреевич 

– заместитель начальника Управления 
организации охраны общественного порядка 
Главного управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Ростовской 
области, ответственный секретарь областной 
межведомственной комиссии (по согласованию)  

Шавелкина  
Людмила Эдуардовна  
 

– главный специалист отдела по вопросам 
образования, культуры, спорта и молодежной 
политики Правительства Ростовской области, 
заместитель ответственного секретаря областной 
межведомственной комиссии  

Члены областной межведомственной комиссии: 

Балина  
Лариса Валентиновна 

– министр общего и профессионального 
образования Ростовской области  
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Безотосный  
Игорь Александрович  

– начальник управления государственной 
инспекции безопасности дорожного движения 
Главного управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Ростовской 
области (по согласованию)  

Галеев 
Игорь Владимирович 

– заместитель министра здравоохранения 
Ростовской области по лечебной работе  

Григорян 
Сергей Рафаэльевич 

– начальник управления государственной службы 
занятости населения Ростовской области  

Золотых  
Владимир Васильевич 

– заместитель председателя Ростовского 
областного суда (по согласованию)  

Казарезов 
Игорь Валентинович 

– директор департамента по делам казачества и 
кадетских учебных заведений Ростовской 
области  

Карабиневский  
Валерий Владимирович 

– и.о. начальника Главного управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по 
Ростовской области (по согласованию)  

Килевник  
Денис Борисович 

– заместитель начальника Управления 
Федеральной миграционной службы по 
Ростовской области (по согласованию)  

Кириленко  
Сергей Яковлевич 

– заместитель начальника полиции по охране 
общественного порядка Управления на 
транспорте Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Северо-Кавказскому 
федеральному округу (по согласованию)  

Лисицкий 
Андрей Владимирович 

– первый заместитель министра внутренней и 
информационной политики Ростовской области  

Медведев 
Михаил Владимирович 

– заместитель министра труда и социального 
развития Ростовской области  

Мзыкян 
Мнацакан Пайлакович 

– заместитель начальника Управления 
Федеральной службы Российской Федерации по 
контролю за оборотом наркотиков по 
Ростовской области (по согласованию)  

Морозова 
Галина Михайловна 

– начальник Главного управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Ростовской 
области (по согласованию)  
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Панов  
Сергей Петрович 

– директор департамента по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской 
области  

Потапов 
Игорь Александрович 

– первый заместитель министра по физической 
культуре и спорту Ростовской области  

Синьков 
Валерий Геннадьевич 

– врио начальника Главного управления 
Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Ростовской области (по согласованию)  

Сысоенков  
Андрей Викторович 

– первый заместитель прокурора Ростовской 
области (по согласованию)  

Федоров  
Александр Владимирович 

– заместитель начальника Ростовского 
юридического института Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 
(по согласованию)  

Хуаде  
Аслан Гарунович 

– заместитель руководителя следственного 
управления Следственного комитета при 
прокуратуре Российской Федерации по 
Ростовской области (по согласованию)  

Чуев 
Сергей Владимирович 

– председатель комитета по молодежной политике 
Ростовской области  

Шевченко 
Сергей Валерьевич 

– начальник отделения по работе с гражданами 
военного комиссариата Ростовской области 
(по согласованию)  

Шепелев  
Евгений Михайлович 

– заместитель Председателя Законодательного 
Собрания Ростовской области (по согласова-
нию)  

 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
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Приложение № 3 
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области 
от 18.02.2013 № 78 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
правовых актов Администрации  

Ростовской области, признанных утратившими силу 
 
 

1. Распоряжение Администрации Ростовской области от 29.11.2005 № 343 
«О создании областной межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений». 

2. Пункт 7 постановления Администрации Ростовской области 
от 10.06.2008 № 279 «О внесении изменений в некоторые нормативные 
правовые акты Администрации Ростовской области». 

3. Пункт 8 постановления Администрации Ростовской области 
от 15.02.2011 № 62 «Об изменении составов коллегиальных органов 
Администрации Ростовской области». 

4. Пункт 4 постановления Администрации Ростовской области 
от 10.08.2011 № 509 «О внесении изменений в некоторые правовые акты 
Администрации Ростовской области». 
 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
 


