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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 04.04.2013 № 93 
 

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 04.03.2013 № 1: 

 
1. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел 

Российской  Федерации по Ростовской  области (Ларионов А.П.) совместно с 
мэрами городов Ростова-на-Дону, Азова, главами Азовского, Багаевского, 
Кагальницкого, Песчанокопского, Ремонтненского, Чертковского муниципальных 
районов провести дополнительный комплекс профилактических мероприятий по 
снижению уровня преступности, принять меры совместно с мэрами городов 
Ростова-на-Дону, Гуково, Шахты, главами Егорлыкского, Зимовниковского, 
Зерноградского, Каменского, Миллеровского, Мясниковского, Пролетарского, 
Усть-Донецкого и Морозовского муниципальных районов по снижению уровня 
аварийности и гибели людей на дорогах Ростовской области. 

2. Для оценки уровня работы органов местного самоуправления с 
обращениями граждан рекомендовать прокуратуре Ростовской области  
(Баранов Ю.А.) до 10 апреля 2013 г. подготовить и направить в аппарат 
постоянно действующего координационного совещания по обеспечению 
правопорядка в Ростовской области обобщенную информацию о принятии мер 
по нарушениям федерального законодательства при рассмотрении обращений 
граждан в 2012 году. 

3. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Ростовской области (Ларионов А.П.) совместно с 
Северо-Кавказским региональным командованием внутренних войск 
Министерства внутренних дел Российской Федерации (Внуков Е.М.), 
Ростовским юридическим институтом Министерства внутренних дел 
Российской Федерации (Михайлов Н.Ф.) во II квартале 2013 г. организовать 
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профилактические мероприятия по противодействию уличной преступности в  
г. Ростов-на-Дону. О результатах проинформировать председателя постоянно 
действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в 
Ростовской области. 

4. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Ростовской  области (Ларионов А.П.), Управлению на 
транспорте Министерства внутренних дел Российской  Федерации по  
Северо-Кавказскому федеральному округу (Сериков С.Б.) и Главному 
управлению Федеральной службы исполнения наказаний по Ростовской области 
(Карабиневский В.В.) обеспечить постоянный обмен информацией в целях 
недопущения совершения преступлений и правонарушений лицами, на которых 
возложен административный надзор и ранее судимыми. 

5. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел 
Российской  Федерации по Ростовской  области (Ларионов А.П.) совместно с 
министерством здравоохранения Ростовской области (Быковская Т.Ю.)  
до 15 апреля 2013 г. подготовить предложения о порядке проведения 
алкогольного и медицинского освидетельствования граждан в медицинских 
учреждениях Ростовской области. 

6. Для формирования областной целевой программы профилактики 
правонарушений в Ростовской области рекомендовать Главному управлению 
Министерства внутренних дел Российской  Федерации по Ростовской  области 
(Ларионов А.П.) до 20 апреля 2013 г. определить период ее действия, цели, 
направления реализации, подготовить комплекс мероприятий по достижению 
основных целей программы и направить в Правительство Ростовской области.   

7. Для создания условий реабилитации лиц, освобожденных из мест 
лишения свободы, рекомендовать Главному управлению Федеральной службы 
исполнения наказаний по Ростовской области (Карабиневский В.В.) 
организовать их обучение специальностям, востребованным на рынках труда в 
городских округах и муниципальных районах Ростовской области.  

8. Рекомендовать мэрам городов Волгодонска (Фирсов В.А.), Новочеркасска 
(Киргинцев В.В.), Таганрога (Прасолов В.А.), Шахты (Станиславов Д.И.) на 
основе разработанной проектной документации до 1 декабря 2013 г. создать 
городские аппаратно-программные комплексы видеонаблюдения «Безопасный 
город». Об их внедрении проинформировать население городских округов. 

9. Заместителю Губернатора Ростовской области – руководителю аппарата 
Правительства Ростовской области Артемову В.В. в рамках деятельности 
комиссии по противодействию коррупции в Ростовской области совместно с 
депутатами Законодательного Собрания Ростовской области создать рабочую 
группу, до 1 июля 2013 г. подготовить предложения о мерах стимулирования 
граждан за предоставление информации правоохранительным органам о 
коррупционных действиях должностных лиц различных ветвей власти и 
местного самоуправления. 

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

10.1. До 15 апреля 2013 г. на координационных совещаниях по обеспечению 
правопорядка проанализировать эффективность принимаемых мер по снижению 
уровня уличной преступности, аварийности и гибели людей в результате 
дорожно-транспортных происшествий, результаты работы по противодействию 
экстремизму. 
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10.2. До 1 июня 2013 г. принять дополнительные меры по оборудованию 
площадей и парков, где проводятся массовые мероприятия, системами 
видеонаблюдения с возможностью воспроизведения в дежурных частях органов 
внутренних дел, организовать антитеррористическую защищенность объектов 
социальной сферы за счет использования технических средств. 

11. Рекомендовать прокуратуре Ростовской области (Баранов Ю.А.), 
Следственному управлению Следственного комитета Российской Федерации по 
Ростовской области (Попов Ю.В.), 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.) организовать системную работу по недопущению 
злоупотреблений при распоряжении земельными участками, находящимися в 
государственной и муниципальной собственности, а также земельными 
участками, государственная собственность на которые не разграничена.  

12. Министерству имущественных и земельных отношений, финансового 
оздоровления предприятий, организаций Ростовской области (Молодченко Ю.С.): 

12.1. До 1 августа 2013 г. проанализировать эффективность реализации 
постановления Правительства Ростовской области от 25.06.2012 № 527  
«Об уполномоченном органе и утверждении Порядка рассмотрения ходатайств о 
переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» и 
проинформировать председателя постоянно действующего координационного 
совещания по обеспечению правопорядка в Ростовской области. 

12.2. Совместно с министерством сельского хозяйства и продовольствия 
Ростовской области (Василенко В.Н.), министерством строительства, архитектуры 
и территориального развития Ростовской области (Кузнецов В.Н.), во 
взаимодействии с Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ростовской области (Плескачев А.В.) до 1 октября 
2013 г. сформировать региональный реестр неиспользуемых земельных участков 
областной собственности, в том числе сельскохозяйственного назначения, а 
также земель, зарезервированных для государственных нужд и не используемых 
более трех лет. 

12.3. Во взаимодействии с Управлением Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области (Плескачев А.В.) до 
20 апреля 2013 г. подготовить предложения по проведению семинара-совещания 
по организации муниципального земельного контроля.  

13. Рекомендовать главам муниципальных районов Ростовской области: 
13.1. Аксайского, Белокалитвинского, Боковского, Верхнедонского, 

Веселовского, Волгодонского, Дубовского, Егорлыкского, Заветинского, 
Зерноградского, Зимовниковского, Каменского, Мартыновского, Матвеево-
Курганского, Миллеровского, Морозовского, Мясниковского, Октябрьского, 
Песчанокопского, Ремонтненского, Радионово-Несветайского, Сальского, 
Семикаракорского, Советского, Тарасовского, Тацинского, Усть-Донецкого –  
до 1 июля 2013 г. оформить права муниципальной собственности на земельные 
участки из земель сельскохозяйственного назначения, находящиеся в долевой 
собственности. 
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13.2. Аксайского, Белокалитвинского, Веселовского, Зерноградского, 
Кагальницкого, Каменского, Матвеево-Курганского, Песчанокопского, Советского, 
Тарасовского, Усть-Донецкого – до 31 декабря 2013 г. обеспечить государственную 
регистрацию права муниципальной собственности на земельные участки из 
числа невостребованных земельных долей, принять меры по вовлечению их в 
хозяйственный оборот. 

13.3. Багаевского, Кашарского, Красносулинского, Куйбышевского, 
Обливского, Советского, Усть-Донецкого и Чертковского – организовать 
надлежащий муниципальный земельный контроль за использованием земель 
сельскохозяйственного назначения. 

13.4. Совместно с Управлением Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области (Плескачев А.В.)  
до 1 декабря 2013 г. организовать размещение на официальных сайтах органов 
местного самоуправления реестров неиспользуемых земельных участков, 
правом распоряжения которыми наделены органы местного самоуправления, а 
также земель, зарезервированных для муниципальных нужд и не используемых 
более трех лет. Информацию о земельных участках, условиях их продажи или 
аренды опубликовывать отдельно по каждому сельскому поселению. 

14. 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 


