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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 19.06.2013 № 210 
 

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 20.05.2013 № 2: 

1. Заместителю Губернатора Ростовской области Гончарову В.Г.: 

1.1. Для анализа складывающейся обстановки в восточных районах 

Ростовской области и принятия дополнительных мер организовать проведение 

полугодовых зональных совещаний по вопросам сохранения межнациональной 

стабильности. 

1.2. В IV квартале 2013 г. провести изучение общественного мнения о 

состоянии межэтнических отношений в восточных районах Ростовской области и 

проинформировать о результатах председателя постоянно действующего 

координационного совещания по обеспечению правопорядка в Ростовской 

области. 

2. Министерству внутренней и информационной политики Ростовской 

области (Буров А.В.): 

2.1. Для повышения эффективности работы по вопросам межэтнических 

отношений в июне 2013 г. провести обучающий семинар с муниципальными 

служащими в восточных районах Ростовской области. 

2.2. В целях гармонизации межнациональных отношений организовать  

в октябре 2013 г. межрайонный фестиваль национальных культур народов Дона. 

3. Рекомендовать Управлению Федеральной миграционной службы по 

Ростовской области (Солодовников В.М.) совместно с Главным управлением 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ростовской  области 

(Ларионов А.П.) и главами Дубовского, Заветинского, Зимовниковского, 

Мартыновского, Орловского, Пролетарского, Сальского и Ремонтненского 

муниципальных районов до 5 сентября 2013 г. организовать проведение 

совместных мероприятий по выявлению фактов незаконной регистрации лиц 
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по месту жительства или месту пребывания в нежилых помещениях, 

самовольного занятия земельных участков и незаконного строительства 

«животноводческих точек». О результатах проинформировать председателя 

постоянно действующего координационного совещания по обеспечению 

правопорядка в Ростовской области. 

4. В целях своевременного выявления и пресечения преступлений 

экстремистского и террористического характера рекомендовать Главному 

управлению Министерства внутренних дел Российской  Федерации по 

Ростовской  области (Ларионов А.П.) рассмотреть до 1 июля 2013 г. вопрос о 

назначении должностных лиц полиции в восточных районах Ростовской 

области, осуществляющих служебную деятельность в указанных 

направлениях. 

5. Рекомендовать главам Дубовского, Заветинского, Зимовниковского, 

Мартыновского, Орловского, Пролетарского, Сальского и Ремонтненского 

муниципальных районов до 5 сентября 2013 г. провести полную проверку 

законности перевода нежилых помещений, расположенных на 

«животноводческих точках», в жилые в период с 2010 года по настоящее 

время, по результатам которой совместно с правоохранительными органами и 

органами прокуратуры принять меры по устранению выявленных нарушений. 

6. Заместителю Губернатора Ростовской области – руководителю 

аппарата Правительства Ростовской области Артемову В.В. совместно с 

Управлением Федеральной миграционной службы по Ростовской области 

(Солодовников В.М.) до 25 июня 2013 г. подготовить предложения о порядке и 

сроках аннулирования 95 фактов необоснованной регистрации граждан в 

нежилых помещениях, принадлежащих СПК племзаводу «Мир» 

Ремонтненского района. 

7. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по контролю за 

оборотом наркотиков по Ростовской области (Меринов С.В.), Управлению 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Ростовской 

области (Солодков П.Е.), Пограничному управлению Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации по Ростовской области (Стрединин Ю.И.), 

Южному таможенному управлению (Гетман А.Н.), Главному управлению 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ростовской области 

(Ларионов А.П.) сосредоточить усилия на перекрытии каналов поступления в 

Ростовскую область наркотических веществ, выявлении притонов и лиц, 

распространяющих и употребляющих наркотические средства в общественных 

местах. 

8. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Ростовской области (Ларионов А.П.) организовать 

системную работу по выявлению лиц, потребляющих наркотические средства 

или психотропные вещества без назначения врача, обеспечить их учет, 

наблюдение за ними и привлечение их к административной ответственности.  

О результатах работы за 2013 год проинформировать председателя постоянно 

действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в 

Ростовской области. 
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9. Министерству здравоохранения Ростовской области (Быковская Т.Ю.) 

совместно с министерством общего и профессионального образования 

Ростовской области (Балина Л.В.) продолжить практику массового тестирования 

несовершеннолетних в средних общеобразовательных школах в целях 

выявления лиц, употребляющих наркотические средства или психотропные 

вещества, и оказания им медицинской и социальной помощи.  

В рамках реализации Концепции формирования антинаркотической 

культуры личности в Ростовской области до 15 декабря 2013 г. организовать 

добровольное тестирование на выявление употребляющих наркотические 

вещества студентов в высших учебных заведениях Ростовской области.  

10. Министерству здравоохранения Ростовской области (Быковская Т.Ю.) 

совместно с министерством сельского хозяйства и продовольствия Ростовской 

области (Василенко В.Н.), Главным управлением Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Ростовской области (Ларионов А.П.), Управлением 

Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по Ростовской 

области (Меринов С.В.) до 5 июля 2013 г. подготовить предложения о 

возможности создания регионального центра реабилитации и ресоциализации 

наркопотребителей. 

11. 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 


