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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 24.01.2013 № 10 
 

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 19.12.2012 № 5: 

 
1. Заместителю Губернатора Ростовской области Гуськову И.А.: 
1.1. На заседании областной межведомственной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в I квартале 2013 г. рассмотреть вопрос о 
необходимости разработки и принятия областной долгосрочной целевой программы 
по раннему выявлению причин и условий, создающих угрозу жизни и здоровью 
детей.  

1.2. Изучить опыт работы других субъектов Российской Федерации по 
созданию региональных органов межведомственного взаимодействия и  
до 1 февраля 2013 г. представить предложения Губернатору Ростовской области. 

2. Министерству общего и профессионального образования Ростовской 
области (Балина Л.В.) совместно с главами городских округов и муниципальных 
районов в течение I квартала 2013 г. организовать во всех средних 
общеобразовательных школах Ростовской области оформление 
информационных стендов о порядке обращения учащихся и их родителей в 
случае совершения в отношении несовершеннолетних физического или другого 
насилия. 

3. Рекомендовать прокуратуре Ростовской области (Баранов Ю.А.)  
до 30 января 2013 г. подготовить и направить в Законодательное Собрание 
Ростовской области предложения о внесении изменений и дополнений в 
областное законодательство в части уточнения понятия «ночное время» и 
увеличения штрафных санкций в отношении юридических лиц или граждан, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, за отсутствие предупредительных надписей о запрете 
нахождения детей. 



Z:\- D\ORST\Rpo\0124r010.f13.doc 2 

4. Рекомендовать Следственному управлению Следственного комитета 
Российской Федерации по Ростовской области (Попов Ю.В.) до 1 марта 2013 г. 
провести мониторинг преступлений, совершенных в отношении 
несовершеннолетних в 2012 году, в целях комплексного изучения причин 
совершения таких преступлений и принятия действенных мер. 

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

5.1. В соответствии с Областным законом от 16.12.2009 № 346-ЗС  
«О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их 
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 
развитию» внести в представительные органы городских округов, городских и 
сельских поселений предложения о принятии нормативных правовых актов, 
определяющих места, в которых не допускается нахождение детей, поскольку 
это может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию, и проинформировать об 
этом постоянно действующее координационное совещание по обеспечению 
правопорядка в Ростовской области. 

5.2. Совместно с органами внутренних дел в течение января-февраля 2013 г. 
осуществить проверки наличия предупредительных надписей о запрете нахождения 
детей в учреждениях, в которых нахождение детей не допускается.  

5.3. До 28 января 2013 г. разработать и утвердить планы действий 
координационных совещаний по обеспечению правопорядка на 2013 год. 

6. Рекомендовать Управлению Федеральной миграционной службы по 
Ростовской области (Солодовников В.М.), Главному управлению Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Ростовской области (Бобела Ю.В.), 
Пограничному управлению Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации по Ростовской области (Стрединин Ю.И.), Управлению Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации по Ростовской области     
(Солодков П.Е.) организовать взаимодействие в выявлении иностранных 
граждан, нарушивших правила въезда в Российскую Федерацию, режим 
пребывания или проживания, обеспечить установление целей их нахождения и 
принятие мер по их выдворению. 

7. Заместителю Губернатора Ростовской области – руководителю аппарата 
Правительства Ростовской области Артемову В.В. до 28 января 2013 г. 
доработать и представить на утверждение комплексный план действий 
координационного совещания по обеспечению правопорядка в Ростовской 
области на 2013 год.  

8. Контроль за исполнением распоряжения возложить на 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 


