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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 29.12.2014 № 652 
 

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 26.11.2014 № 5: 

 
1. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Ростовской области (Ларионов А.П.) совместно 
с департаментом по делам казачества и кадетских учебных заведений 
Ростовской области (Корнеев М.В.), войсковым казачьим обществом 
«Всевеликое войско Донское» (Гончаров В.Г.), главами городских округов и 
муниципальных районов Ростовской области: 

1.1. Организовать и провести цикл занятий с дружинниками казачьих 
дружин, созданных в муниципальных образованиях Ростовской области (далее – 
дружинники), по повышению уровня их правовой и специальной подготовки 
при несении службы по охране общественного порядка. 

О результатах проведения обучения проинформировать аппарат постоянно 
действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка 
в Ростовской области до 30 июня 2015 г. 

1.2. В процессе привлечения дружинников для участия в мероприятиях 
по обеспечению общественной безопасности организовывать их задействование 
на участках и на выполнение задач, позволяющих получить максимальную 
эффективность от осуществляемого взаимодействия. 

При необходимости подготовить предложения для пересмотра 
распределения штатной численности дружинников по территории Ростовской 
области с учетом складывающейся оперативной обстановки. 

1.3. Определить степень возможного участия и перспективы 
задействования дружинников в мероприятиях системы общественной 
безопасности на объектах проведения и обеспечения игр чемпионата мира 
по футболу 2018 года в Ростовской области. 
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2. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по контролю 
за оборотом наркотиков по Ростовской области (Коженко О.В.) совместно 
с департаментом по делам казачества и кадетских учебных заведений 
Ростовской области (Корнеев М.В.), войсковым казачьим обществом 
«Всевеликое войско Донское» (Гончаров В.Г.) организовать и провести: 

учебно-методические семинары с дружинниками, привлекаемыми для 
участия в мероприятиях, проводимых сотрудниками наркоконтроля, – 
по специфике антинаркотической профилактической работы, в доступных 
пределах подачи учебного материала; 

лекции в казачьих кадетских образовательных учреждениях – 
по обеспечению общественной безопасности в сфере противодействия 
распространению наркомании. 

О результатах проведения обучения проинформировать аппарат постоянно 
действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка 
в Ростовской области до 30 июня 2015 г. 

3. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской области     
(Синьков В.Г.) совместно с департаментом по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Ростовской области (Панов С.П.) организовать и 
провести с дружинниками из состава казачьих пожарных команд учебно-
методические занятия и практические тренировки по повышению их 
профессионального уровня в вопросах спасения людей, осуществления 
профилактики и тушения пожаров на социальных объектах и в населенных 
пунктах. 

О результатах проведения обучения проинформировать аппарат постоянно 
действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в 
Ростовской области до 31 марта 2015 г. 

4. Войсковому казачьему обществу «Всевеликое войско Донское» 
(Гончаров В.Г.) совместно с департаментом по делам казачества и кадетских 
учебных заведений Ростовской области (Корнеев М.В.) при отборе кандидатов 
в казачьи дружины, наряду с выполнением требований статьи 7 Областного 
закона от 29.09.1999 № 47-ЗС «О казачьих дружинах в Ростовской области», 
учитывать возрастные характеристики, моральные и деловые качества, 
физическую способность кандидатов выполнять задачи по участию в охране 
общественного порядка. 

5. Рекомендовать главам муниципальных образований Ростовской 
области: 

5.1. До 15 января 2015 г. разработать план мероприятий муниципального 
образования по реализации Стратегии развития государственной политики 
Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года, 
в плане самостоятельным разделом отразить направления и мероприятия, 
связанные с привлечением казаков к обеспечению общественной безопасности 
на территории муниципального образования. 

5.2. Исходя из местных особенностей, в качестве формы реализации 
Областного закона от 08.07.2014 № 184-ЗС «Об участии граждан в охране 
общественного порядка на территории Ростовской области» провести работу 
по созданию народных дружин из числа членов казачьих обществ. 

5.3. Организовать привлечение потенциала казачества для участия 
в обеспечении общественной безопасности на постоянной неформальной 
основе, надлежащее взаимодействие органов местного самоуправления, 
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казачьих обществ и иных заинтересованных структур в проводимой работе 
по данному направлению. 

5.4. Обеспечить создание на территории муниципальных образований 
необходимых условий для осуществления деятельности казачьих дружин, 
отделов и секторов по работе с казачьими обществами государственного 
казенного учреждения Ростовской области «Казаки Дона». 

5.5. О результатах работы по реализации мероприятий, предусмотренных 
подпунктами 5.2 – 5.4 настоящего пункта, до 15 января 2015 г. 
проинформировать департамент по делам казачества и кадетских учебных 
заведений Ростовской области. 

6. Департаменту по делам казачества и кадетских учебных заведений 
Ростовской области (Корнеев М.В.) совместно с Главным управлением 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ростовской области 
(Ларионов А.П.) до 20 января 2015 г. представить председателю постоянно 
действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка 
в Ростовской области информацию о результатах работы городских округов и 
муниципальных районов Ростовской области по реализации требований 
статьи 23 Федерального закона от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в 
охране общественного порядка». 

7. Рекомендовать Южной транспортной прокуратуре (Дмитриев С.А.), 
Управлению государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением 
транспортной безопасности по Южному федеральному округу Федеральной 
службы по надзору в сфере транспорта (Башлаев А.П.), Южному 
межрегиональному территориальному управлению Федерального агентства 
воздушного транспорта (Исаев В.С.), филиалу «Аэронавигация Юга» 
Федерального государственного унитарного предприятия «Государственная 
корпорация по организации воздушного движения» Федерального агентства 
воздушного транспорта (Абрамцов В.И.), Федеральному казенному учреждению 
«Южный авиационный поисково-спасательный центр» Федерального агентства 
воздушного транспорта (Ненадов А.Д.), 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 (Симаков Н.Н.), 
Главному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Ростовской области (Ларионов А.П.), Северо-Кавказскому региональному 
командованию внутренних войск Министерства внутренних дел Российской 
Федерации (Внуков Е.М.), Южному региональному центру Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (Одер И.В.), Северо-
Кавказскому филиалу Федерального государственного унитарного предприятия 
«Управление ведомственной охраны Министерства транспорта Российской 
Федерации» (Череватый Н.В.), 4-му командованию военно-воздушных сил и 
противовоздушной обороны Министерства обороны Российской Федерации 
(Юдин А.В.), региональному отделению Общероссийской общественно-
государственной организации «Добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту России» Ростовской области (Лесняк В.П.), военной 
прокуратуре Южного военного округа (Коломиец С.А.), открытому 
акционерному обществу «Аэропорт Ростов-на-Дону» (Цепилов О.Н.), открытому 
акционерному обществу «Таганрогский авиационный научно-технический 
комплекс им. Г.М. Бериева» (Гаривадский И.Б.), открытому акционерному 
обществу «Роствертол» (Мотренко П.Д.), открытому акционерному обществу 
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«Донавиа» (Стеблин А.Е.) в работе по обеспечению безопасности авиационной 
деятельности принять меры, направленные на: 

совершенствование механизма межведомственного взаимодействия; 
повышение эффективности исполнения требований правовых актов 

об использовании воздушного пространства, надзорных функций и мероприятий 
по устранению нарушений на объектах воздушного транспорта, с учетом 
полномочий и компетенции. 

8. Рекомендовать Южной транспортной прокуратуре (Дмитриев С.А.) 
во взаимодействии с военной прокуратурой Южного военного округа      
(Коломиец С.А.) и прокуратурой Ростовской области (Баранов Ю.А.): 

8.1. Обеспечить координацию действий на территории Ростовской области 
государственных контролирующих и правоохранительных органов, 
уполномоченных в сфере авиационной деятельности. 

8.2. О результатах работы по реализации мероприятий, предусмотренных 
пунктом 7 настоящего распоряжения, до 15 июля 2015 г. проинформировать 
аппарат постоянно действующего координационного совещания 
по обеспечению правопорядка в Ростовской области. 

9. Рекомендовать Управлению Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации по Ростовской области (Солодков П.Е.) совместно 
с министерством транспорта Ростовской области (Кушнарев В.В.) проработать 
вопрос о целесообразности внесения в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации законодательной инициативы, направленной 
на ужесточение обеспечительных мер, в том числе регламентирующих вопросы 
конфискации воздушного судна, за неоднократные грубые нарушения 
воздушного законодательства.  

До 30 января 2015 г. представить председателю постоянно действующего 
координационного совещания по обеспечению правопорядка в Ростовской 
области предложения по результатам изучения вопроса. 

10. Министерству транспорта Ростовской области (Кушнарев В.В.) 
совместно с главой администрации г. Ростова-на-Дону (Горбань С.И.), мэром    
г. Таганрога (Прасолов В.А.) и иными заинтересованными структурами принять 
меры к воссозданию аэропортовых комиссий по авиационной безопасности 
в г. Ростове-на-Дону и г. Таганроге в свете требований постановления 
Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 № 897 «О Федеральной 
системе обеспечения защиты деятельности гражданской авиации от актов 
незаконного вмешательства».  

О результатах работы до 20 января 2015 г. проинформировать аппарат 
постоянно действующего координационного совещания по обеспечению 
правопорядка в Ростовской области. 

11. Министерству транспорта Ростовской области (Кушнарев В.В.), 
министерству строительства, архитектуры и территориального развития 
Ростовской области (Безуглов Н.В.) при проектировании и строительстве 
аэропортового комплекса «Южный» учесть и обеспечить реализацию всего 
необходимого комплекса мер по обеспечению безопасности авиационной 
деятельности. 

12. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Ростовской 
области (Рачаловский К.Н.) совместно с главами муниципальных образований 
Ростовской области: 

12.1. Организовать мониторинг авиационно-химических работ, 
проводимых сельскохозяйственными товаропроизводителями Ростовской 
области, на предмет пресечения фактов привлечения к данной деятельности 
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юридических и физических лиц, эксплуатирующих авиационную технику без 
свидетельства о государственной регистрации воздушного судна и (или) 
сертификата (свидетельства) эксплуатанта воздушного судна. 

О выявленных фактах незамедлительно информировать Управление 
государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением 
транспортной безопасности по Южному федеральному округу Федеральной 
службы по надзору в сфере транспорта и Южное межрегиональное 
территориальное управление Федерального агентства воздушного транспорта. 

12.2. До 20 января 2015 г. подготовить предложения председателю 
постоянно действующего координационного совещания по обеспечению 
правопорядка в Ростовской области о возможности включения в перечень 
условий, необходимых для предоставления субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, подачу соискателями сведений, подтверждающих 
наличие у юридического и (или) физического лица, с которым заключен договор 
на проведение авиационно-химических работ, соответствующих документов 
о государственной регистрации и сертификации воздушного судна. 

13. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Ростовской области (Ларионов А.П.) в ходе отработки 
административных участков при выявлении заброшенных и неэксплуатируемых 
посадочных площадок для воздушных судов информировать Управление 
государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением 
транспортной безопасности по Южному федеральному округу Федеральной 
службы по надзору в сфере транспорта. 

14. Рекомендовать главам муниципальных образований Ростовской 
области: 

14.1. Провести работу по учету юридических и физических лиц, 
выполняющих авиационные работы на территории муниципальных 
образований, и посадочных площадок для воздушных судов, в том числе 
заброшенных и неэксплуатируемых. 

14.2. Информацию о наличии и местах размещения субъектов и объектов 
авиационной деятельности, указанных в подпункте 14.1 настоящего пункта, 
до 15 февраля 2015 г. представить: 

в Управление государственного авиационного надзора и надзора 
за обеспечением транспортной безопасности по Южному федеральному округу 
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта и в Южное 
межрегиональное территориальное управление Федерального агентства 
воздушного транспорта для принятия мер по осуществлению контроля за их 
деятельностью; 

в аппарат постоянно действующего координационного совещания 
по обеспечению правопорядка в Ростовской области для обобщения. 

15. Рекомендовать Управлению государственного авиационного надзора и 
надзора за обеспечением транспортной безопасности по Южному федеральному 
округу Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Башлаев А.П.), 
Южному межрегиональному территориальному управлению Федерального 
агентства воздушного транспорта (Исаев В.С.) совместно с Главным 
управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Ростовской области (Ларионов А.П.) и Управлением на транспорте 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Северо-Кавказскому 
федеральному округу (Симаков Н.Н.): 

15.1. Разработать рекомендации для глав муниципальных образований 
Ростовской области по организации учета субъектов и объектов авиационной 
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деятельности на территории муниципальных образований и осуществлению 
взаимодействия с государственными контролирующими органами, 
уполномоченными в сфере авиационной деятельности (далее – рекомендации).  

15.2. Рекомендации после их совместного утверждения до 20 января 2015 г. 
представить в текстовом и электронном виде в аппарат постоянно действующего 
координационного совещания по обеспечению правопорядка в Ростовской 
области. 

16. Заместителю Губернатора Ростовской области – руководителю 
аппарата Правительства Ростовской области Артемову В.В. организовать 
направление рекомендаций в муниципальные образования Ростовской области и 
обобщение полученной информации о субъектах авиационной деятельности, 
выполняющих авиационные работы, и посадочных площадках для воздушных 
судов на территории Ростовской области. 

17. Рекомендовать открытому акционерному обществу «Аэропорт Ростов-
на-Дону» (Цепилов О.Н.) до 10 февраля 2015 г. проинформировать аппарат 
постоянно действующего координационного совещания по обеспечению 
правопорядка в Ростовской области о результатах работы по устранению 
нарушений в вопросах обеспечения транспортной безопасности, выявленных 
Волго-Донским транспортным прокурором и уполномоченными надзорными 
органами. 

18. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
Губернатора Ростовской области – руководителя аппарата Правительства 
Ростовской области Артемова В.В. 

 
 
 

Губернатор 

Ростовской области    В.Ю. Голубев 
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