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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 15.08.2014 № 378 
 

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 21.07.2014 № 3: 

 

1. Заместителю Губернатора Ростовской области Ищенко А.В.: 
1.1. Продолжить практику проведения зональных совещаний по вопросам 

сохранения межэтнической стабильности и профилактики экстремистских 
проявлений в муниципальных образованиях Ростовской области. 

1.2. Организовать регулярные выезды работников управления социально-
политических коммуникаций Правительства Ростовской области в городские 
округа и муниципальные районы Ростовской области для изучения состояния 
работы по реализации Федерального закона от 22.10.2013 № 284-ФЗ                  
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части определения полномочий и ответственности органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления и их должностных лиц в сфере межнациональных отношений» 
(далее – Федеральный закон от 22.10.2013 № 284-ФЗ) и оказания помощи в 
организации работы. 

1.3. Результаты выездов рассматривать на заседаниях рабочей группы по 
контролю реализации на территории Ростовской области положений Указа 
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 602 «Об обеспечении 
межнационального согласия» и Федерального закона от 22.10.2013 № 284-ФЗ. 

1.4. Используя потенциал Консультативного совета по межэтническим 
отношениям при Губернаторе Ростовской области, обобщить имеющийся в ряде 
муниципальных районов Ростовской области положительный опыт организации 
профилактики межнациональных отношений, взаимодействия с различными 
диаспорами и до 15 сентября 2014 г. направить во все муниципальные 
образования Ростовской области. 
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2. Заместителю Губернатора Ростовской области Ищенко А.В. с участием 
Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по 
Ростовской области (Солодков П.Е.), Главного управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Ростовской области (Ларионов А.П.), 
Управления Федеральной миграционной службы по Ростовской области 
(Солодовников В.М.), Главного управления Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской области      
(Синьков В.Г.) проработать вопрос о проведении в IV квартале 2014 г. штабного 
учения по локализации условного межэтнического конфликта в одном из 
муниципальных районов Ростовской области. 

До 1 октября 2014 г. доложить председателю постоянно действующего 
координационного совещания по обеспечению правопорядка в Ростовской 
области предложения о целесообразности проведения учения, его формате и 
тактическом замысле. 

3. Заместителю Губернатора Ростовской области Бондареву С.Б. 
совместно с Управлением Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации по Ростовской области (Солодков П.Е.), Главным управлением 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ростовской области 
(Ларионов А.П.), главами муниципальных образований Ростовской области 
организовать работу в государственных и муниципальных образовательных 
организациях Ростовской области по противодействию вовлечению в 
мусульманские организации радикального толка лиц из числа национальностей 
и народностей, не исповедующих ислам. 

О принятых мерах и результатах работы проинформировать аппарат 
постоянно действующего координационного совещания по обеспечению 
правопорядка в Ростовской области до 20 сентября 2014 г. 

4. Заместителю Губернатора Ростовской области – руководителю аппарата 
Правительства Ростовской области Артемову В.В. организовать системную 
совместную работу органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов Ростовской области с территориальными 
подразделениями миграционных органов и органов внутренних дел по 
противодействию незаконной миграции. 

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

5.1. В рамках деятельности постоянно действующих координационных 
совещаний по обеспечению правопорядка, созданных в городских округах и 
муниципальных районах Ростовской области, осуществить меры по: 

установлению надлежащего взаимодействия и систематического обмена 
информацией между органами местного самоуправления, территориальными 
подразделениями органов внутренних дел, миграционной службы и иными 
заинтересованными структурами по вопросам межэтнических отношений и 
противодействия незаконной миграции;  

повышению эффективности проводимых мероприятий по указанным 
направлениям; 

своевременному и адекватному реагированию на поступающие сигналы о 
нарушениях. 

5.2. Организовать заслушивание глав поселений по вопросам сохранения 
межэтнической стабильности на соответствующих территориях в свете требований 
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Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 602 «Об обеспечении 
межнационального согласия» и Федерального закона от 22.10.2013 № 284-ФЗ. 

5.3. О результатах работы по реализации мероприятий, предусмотренных 
подпунктами 5.1 – 5.2 настоящего пункта, проинформировать аппарат постоянно 
действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в 
Ростовской области до 1 ноября 2014 г. 

5.4. Ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, 
обеспечить информирование аппарата постоянно действующего 
координационного совещания по обеспечению правопорядка в Ростовской 
области о мероприятиях по вопросам межэтнических отношений и 
противодействия незаконной миграции, совместно проведенных органами 
местного самоуправления с территориальными подразделениями миграционных 
органов и органов внутренних дел, и их результатах. 

6. Рекомендовать прокуратуре Ростовской области (Баранов Ю.А.), 
Главному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Ростовской области (Ларионов А.П.), главам муниципальных районов Ростовской 
области ввести в практику работы систематическое проведение совместных 
встреч глав полиэтничных районов Ростовской области с прокурорами районов и 
начальниками территориальных подразделений органов внутренних дел для 
совместной оценки ситуации в сфере межэтнических отношений. 

7. Рекомендовать Управлению Федеральной миграционной службы по 
Ростовской области (Солодовников В.М.) и Главному управлению Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Ростовской области (Ларионов А.П.): 

7.1. Активизировать деятельность по проведению контрольных мероприятий 
на объектах строительства, торговли, сельскохозяйственного назначения, наиболее 
часто использующих труд нелегальных мигрантов, в местах компактного 
проживания выходцев из стран Закавказья, Средней Азии, республик Северного 
Кавказа и контролю за соблюдением иностранными гражданами и лицами без 
гражданства порядка пребывания и проживания в Российской Федерации. 

О результатах работы проинформировать аппарат постоянно 
действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в 
Ростовской области до 30 января 2015 г. 

7.2. Повысить эффективность межведомственного взаимодействия при 
реализации полномочий по:  

противодействию незаконной миграции; 
недопущению нарушений правопорядка иностранными гражданами и 

лицами без гражданства;  
первичному сбору материалов и последующему принятию решений по 

ним в процессе дознания по преступлениям, совершенным иностранными 
гражданами и лицами без гражданства и в отношении них. 

8. Рекомендовать Управлению Федеральной миграционной службы по 
Ростовской области (Солодовников В.М.) принять дополнительные меры к 
выдворению за пределы Российской Федерации и привлечению к 
административной ответственности по части 3 статьи 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях иностранных граждан, 
уклонившихся от исполнения решений судов об их выдворении в форме 
контролируемого самостоятельного выезда. 

О результатах работы информировать аппарат постоянно действующего 
координационного совещания по обеспечению правопорядка в Ростовской 
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области в рамках ежеквартально представляемого анализа миграционных 
процессов на территории Ростовской области. 

9. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Ростовской области (Ларионов А.П.) организовать на 
постоянной основе проведение проверок фактического проживания 
иностранных граждан и лиц без гражданства на административных участках и 
информирование о результатах проверок соответствующих территориальных 
органов миграционной службы. 

10. Принять предложения министерства здравоохранения Ростовской 
области по созданию областного резерва медицинского имущества для 
ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций, с учетом 
средств специфической фармакотерапии – запасов антидотов экстренной 
профилактики пораженных, препаратов и вакцин для иммунизации населения по 
эпидемическим показаниям из расчета на 500 человек (пострадавших). 

11. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской области     
(Синьков В.Г.) до 1 сентября 2014 г. направить в министерство здравоохранения 
Ростовской области расчетные данные по возможным санитарным потерям при 
возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Ростовской области. 

12. Министерству здравоохранения Ростовской области (Быковская Т.Ю.)         
до 1 марта 2015 г. представить на согласование в департамент по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области проект бюджетной 
заявки для включения указанных в пункте 10 настоящего распоряжения 
материальных ресурсов (медицинского имущества и лекарственных средств) в 
резерв на 2016 год в соответствии с постановлением Правительства Ростовской 
области от 02.07.2012 № 554 «О Порядке создания и использования областного 
(территориального) резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций межмуниципального и регионального характера». 

13. Департаменту по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Ростовской области (Панов С.П.), министерству здравоохранения 
Ростовской области (Быковская Т.Ю.) до 1 апреля 2015 г. проработать вопросы с 
соответствующими органами исполнительной власти Ростовской области по 
обеспечению хранения и организации доставки медицинского резерва к очагам 
чрезвычайных ситуаций, в том числе автомобильным и авиационным 
транспортом.  

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 


