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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 22.08.2013 № 329 
 

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 05.08.2013 № 3: 
 

1. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел 

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

федеральной службы безопасности Российской Федерации по Ростовской 

области (Солодков П.Е.), Управлению на транспорте Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу 

(Сериков С.Б.): 

1.1. Организовать обмен информацией, мониторинг информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и своевременное выявление фактов 

изготовления и распространения незаконных предвыборных материалов, 

принятие мер по тщательной проверке поступающих сведений и реагированию 

на них. 

1.2. Активно использовать полномочия по привлечению к административной 

ответственности лиц, виновных в нарушениях избирательного законодательства, 

вынесению письменных предупреждений организаторам массовых акций об 

ответственности за соблюдение установленных требований о порядке 

проведения массовых мероприятий и о недопущении экстремистской деятельности. 

1.3. Обеспечить нейтрализацию попыток деструктивных сил и отдельных 

лиц совершить террористические и иные преступления, направленные на срыв 

выборов, в отношении помещений избирательных комиссий и помещений для 

голосования, объектов образования, культуры, жизнеобеспечения и мест 

массового пребывания людей. 

1.4. Создать безопасные условия работы членам избирательных комиссий 

и зарегистрированным кандидатам, наблюдателям, аккредитованным экспертам 

и представителям средств массовой информации. 
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2. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Ростовской области (Ларионов А.П.), главам 
муниципальных образований Ростовской области: 

2.1. Обеспечить все избирательные участки металлодетекторами. 
2.2. Согласовать и скоординировать время завоза и вывоза избирательной 

документации на объекты проведения избирательной кампании. 
2.3. Силами сотрудников полиции обеспечить охрану общественного 

порядка, помещений избирательных комиссий и комплексов государственной 
автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы», помещений 
для голосования, сопровождение и охрану транспортных средств, перевозящих 
избирательные документы и технологическое оборудование. 

2.4. В качестве дополнительных сил усиления охраны использовать 
дружинников казачьих дружин, добровольных народных дружин и студенческих 
дружин. 

2.5. Обеспечить расстановку сил и средств органов внутренних дел с 
учетом их максимального приближения к объектам проведения избирательной 
кампании и создания резервов для незамедлительного реагирования на 
возможные осложнения оперативной обстановки. 

3. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Ростовской области (Ларионов А.П.), Главному 
управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Ростовской области (Синьков В.Г.) провести единый инструктаж с 
участниками избирательного процесса и председателями территориальных 
избирательных комиссий по вопросам обеспечения антитеррористической 
безопасности и пожарной безопасности на избирательных участках в ходе выборов. 

4. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской области 
(Синьков В.Г.) и обязать департамент по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Ростовской области (Панов С.П.): 

4.1. Обеспечить 8 сентября 2013 г. дежурство на избирательных участках 
специалистов федеральной противопожарной службы, противопожарной 
службы Ростовской области, спасательных формирований и добровольных 
пожарных. 

4.2. С 09.00 час. 7 сентября 2013 г. и до окончания выборов привести в 
повышенную готовность подведомственные пожарные и спасательные 
подразделения, предусмотреть резервы сил и средств. 

5. Рекомендовать главам муниципальных образований Ростовской области: 
5.1. Обеспечить помещения участковых избирательных комиссий и 

помещений для голосования средствами пожаротушения и резервными 
автономными источниками электрического питания, проверить их работу. 

5.2. До 1 сентября 2013 г. обеспечить устранение нарушений требований 
пожарной безопасности на избирательных участках. 

5.3. Организовать дежурство специально подготовленных специалистов по 
обеспечению запуска резервных автономных источников электрического 
питания в случае необходимости. 
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5.4. Создать оперативные группы. С 09.00 час. 7 сентября 2013 г. и до 

окончания выборов привести в повышенную готовность единые дежурно-

диспетчерские службы, дежурные бригады муниципальных служб 

жизнеобеспечения и муниципальные спасательные подразделения. Предусмотреть 

резервы сил и средств на случай осложнения обстановки.  

6. Рекомендовать Управлению Федеральной миграционной службы по 

Ростовской области (Солодовников В.М.) для оперативного решения 

возникающих вопросов обеспечить исполнение служебных обязанностей 

сотрудниками территориальных подразделений, отвечающими за вопросы 

паспортной и регистрационной работы, с 09.00 час. 7 сентября 2013 г. и до 

окончания выборов. 

7. Рекомендовать прокуратуре Ростовской области (Баранов Ю.А.), 

Ростовскому областному суду (Ткачев В.Н.), следственному управлению 

Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области  

(Попов Ю.В.) с целью своевременного рассмотрения жалоб, связанных с 

нарушениями избирательного законодательства, и незамедлительного реагирования 

на факты нарушений закона, в том числе влекущих уголовную ответственность, 

организовать в период проведения выборов дежурство судей, прокуроров и 

сотрудников следственного управления. 

8. Рекомендовать органам, обеспечивающим исполнение мероприятий, 

предусмотренных пунктами 1 – 7 настоящего распоряжения, до 5 сентября 2013 г. 

представить информацию о результатах проведенной работы в аппарат 

постоянно действующего координационного совещания по обеспечению 

правопорядка в Ростовской области. 

9. Рекомендовать военному комиссару Ростовской области (Трушин А.П.), 

Управлению Федеральной миграционной службы по Ростовской области 

(Солодовников В.М.), Управлению Федеральной налоговой службы по 

Ростовской области (Шелепов В.Г.), отделению Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Ростовской области (Петров Е.М.) для организации эффективного 

розыска граждан, уклоняющихся от прохождения военной службы, до 20 сентября 

2013 г. определить порядок взаимодействия по обмену информацией о местах их 

проживания и работы. 

10. Рекомендовать военному комиссару Ростовской области (Трушин А.П.): 

10.1. До 20 сентября 2013 г. подготовить и предоставить в Правительство 

Ростовской области и Законодательное Собрание Ростовской области 

предложения по внесению изменений и дополнений в федеральное 

законодательство в части ужесточения мер административной ответственности 

за неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету. 

10.2. Организовать контроль за осуществлением органами местного 

самоуправления муниципальных образований Ростовской области первичного 

воинского учета. Итоги призывных кампаний рассматривать на заседаниях 

призывной комиссии Ростовской области. Информацию о деятельности 

призывной комиссии Ростовской области и призывных комиссий 

муниципальных образований размещать на официальном сайте Правительства 

Ростовской области. 
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10.3. До 30 августа 2013 г. подготовить и направить в комитет по молодежной 

политике Ростовской области рекомендации по организации работы 

государственного автономного учреждения Ростовской области «Центр 

патриотического воспитания молодежи Ростовской области». 

11. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных районов 

Ростовской области: 

11.1. До 5 сентября 2013 г. создать постоянно действующие группы по 

организации розыска граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу, 

включив в их состав представителей уполномоченных и заинтересованных 

органов. Результаты работы указанных групп рассматривать на заседаниях 

призывных комиссий муниципальных образований Ростовской области. 

11.2. До 13 сентября 2013 г. рассмотреть итоги розыска граждан, 

уклонившихся от мероприятий призыва на военную службу в ходе весенней 

призывной кампании, с принятием конкретных решений по улучшению 

эффективности данной работы. 

11.3. Совместно с представителями воинских частей, расположенных на 

территории муниципальных образований, организовать регулярное проведение 

мероприятий среди работающей молодежи и студентов учебных заведений по 

привитию гордости за службу в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

11.4. Через местные средства массовой информации организовать 

информирование населения о достижениях жителей муниципального 

образования, проходящих военную службу. 

12. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел 

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

оперативное и качественное реагирование на поступающие обращения по 

оказанию содействия в установлении мест нахождения граждан, уклоняющихся 

от призыва на военную службу. 

13. Региональной службе государственного строительного надзора 

Ростовской области (Ковалева Г.П.): 

13.1. Обеспечить применение в полном объеме всех имеющихся полномочий 

по предотвращению нарушений градостроительного законодательства, 

пресечению нарушений в действиях застройщиков, защите в судебном порядке 

прав участников долевого строительства и привлечению виновных лиц к 

ответственности.  

13.2. До 5 сентября 2013 г. согласовать с прокуратурой Ростовской области и 

разместить на официальном сайте Региональной службы государственного 

строительного надзора Ростовской области реестр объектов незаконного 

строительства, обеспечить своевременное информирование населения о 

выявленных нарушениях градостроительного законодательства и принятых 

мерах реагирования. 

13.3. До 5 сентября 2013 г. организовать работу «телефона доверия» для 

получения своевременной информации о фактах незаконного строительства. 

14. Региональной службе государственного строительного надзора 

Ростовской области (Ковалева Г.П.), министерству строительства, архитектуры 

и территориального развития Ростовской области (Кузнецов В.Н.) во 

взаимодействии с руководителями заинтересованных территориальных органов 
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федеральных органов исполнительной власти и руководителями органов 

местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области 

выработать механизмы обеспечения действенного контроля в области 

незаконного строительства многоквартирных жилых домов и иных объектов 

недвижимости на территории муниципальных образований Ростовской области 

и эффективного реагирования на факты незаконного строительства. 

15. 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 


