
ПРОТОКОЛ
заседания постоянно действующего координационного совещания 

по обеспечению правопорядка в Ростовской области

5 декабря 2016 г. № 4

Председатель -  Голубев В.Ю., Губернатор Ростовской области.
Присутствовали: 598 человек.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об исполнении законодательства в сфере обеспечения транспортной 
безопасности, в том числе защищенности объектов железнодорожного, воздушного 
и водного транспорта, дислоцированных в Ростовской области.

2. Об эффективности принимаемых мер по выявлению и пресечению фактов 
незаконного (безлицензионного) недропользования на территории Ростовской 
области.

1. СЛУШАЛИ: Об исполнении законодательства в сфере обеспечения
транспортной безопасности, в том числе защищенности объектов 
железнодорожного, воздушного и водного транспорта, дислоцированных в 
Ростовской области.

ИНФОРМАЦИЯ:
Гойды В.Л., исполняющего обязанности министра транспорта Ростовской области. 

ВЫСТУПИЛИ:
Крук Г.В., Южный транспортный прокурор;
Южаков О.М., начальник Управления ФСБ России по Ростовской области;
Голубев В.Ю., Губернатор Ростовской области.

РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать Управлению ФСБ России по Ростовской области 

(Южаков О.М.), Управлению государственного авиационного надзора и надзора 
за обеспечением транспортной безопасности по Южному федеральному округу 
Ространснадзора (Башлаев А.П.), Главному управлению МВД России по Ростовской 
области (Ларионов А.П.), Управлению на транспорте МВД России по Северо- 
Кавказскому федеральному округу (Симаков Н.Н.):

1.1. На постоянной основе проводить проверки исполнения требований 
законодательства о транспортной безопасности на объектах транспортной 
инфраструктуры Ростовской области. Особое внимание уделять вопросу 
повышения надежности антитеррористической и противодиверсионной защиты 
объектов, используемых при подготовке и проведении в г. Ростове-на-Дону 
чемпионата мира по футболу 2018 года.
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Об итогах каждого проверочного мероприятия информировать Южную 
транспортную прокуратуру и прокуратуру Ростовской области в соответствии 
с поднадзорностью.

1.2. До 30 марта 2017 г. проанализировать достаточность мер по обеспечению 
требований транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры 
Ростовской области, используемых при подготовке и проведении чемпионата мира 
по футболу 2018 года.

1.3.0  результатах работы по реализации мероприятий, предусмотренных 
подпунктами 1.1 и 1.2 настоящего пункта, за I полугодие 2017 г. и за 2017 год 
проинформировать аппарат постоянно действующего координационного совещания 
по обеспечению правопорядка в Ростовской области соответственно 
до 20 июля 2017 г. и до 20 января 2018 г.

2. Рекомендовать Северо-Кавказской железной дороге -  филиалу ОАО 
«РЖД» (Пястолов В.Г.):

2.1. Совместно с министерством транспорта Ростовской области (Гойда B.JI.) 
рассмотреть возможность внесения изменений в график движения пассажирских 
поездов дальнего следования в части исключения их остановок 
на железнодорожной станции Первомайская на период проведения чемпионата 
мира по футболу 2018 года.

2.2. Совместно с Управлением на транспорте МВД России по Северо-
Кавказскому федеральному округу (Симаков Н.Н.) и Управлением ФСБ России 
по Ростовской области (Южаков О.М) выработать дополнительные меры 
по оснащению железнодорожных вокзалов на станциях Новочеркасск и Батайск 
необходимыми инженерно-техническими средствами обеспечения
антитеррористической и противодиверсионной защищенности до 1 января 2018 г.

2.3. О принятых решениях по реализации подпунктов 2.1 и 2.2 настоящего 
пункта проинформировать аппарат постоянно действующего координационного 
совещания по обеспечению правопорядка в Ростовской области и Южную 
транспортную прокуратуру до 1 февраля 2017 г.

2.4. Ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, информировать министерство транспорта Ростовской области:

о ходе реализации инвестиционной программы ОАО «РЖД» по объекту 
«Модернизация вокзального комплекса Ростов-Главный»;

об обеспечении дополнительной транспортной безопасности на пригородном 
железнодорожном вокзале станции Ростов-Главный;

об укомплектованности сил транспортной безопасности железнодорожного 
вокзала Ростов-Главный и пригородного железнодорожного вокзала станции 
Ростов-Г лавный персоналом, аттестованным в установленном порядке.

3. Рекомендовать Главному управлению МВД России по Ростовской области 
(Ларионов А.П.), Управлению на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому 
федеральному округу (Симаков Н.Н.) совместно с Управлением ФСБ России 
по Ростовской области (Южаков О.М) активизировать профилактическую работу, 
проводимую в среде иностранных граждан, задействованных в строительстве 
аэропортового комплекса «Платов», по выявлению лиц, находящихся 
на территории Российской Федерации в нарушение миграционного законодательства.
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О выявленных нарушениях незамедлительно информировать прокуратуру 
Ростовской области и Южную транспортную прокуратуру в соответствии 
с поднадзорностью.

О результатах работы по данному направлению в 2017 году ежеквартально, 
до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, информировать аппарат 
постоянно действующего координационного совещания по обеспечению 
правопорядка в Ростовской области.

4. Рекомендовать структурному подразделению «Ростов-на-Дону» 
ООО «Трансстроймеханизация» (Бокша И.В.) и ПАО «Ростоваэроинвест» 
(Краснов С.Е.) ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, информировать министерство транспорта Ростовской области 
о мероприятиях, выполненных при строительстве аэропортового комплекса «Платов» 
в части реализации требований Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ 
«О транспортной безопасности» и постановления Правительства Российской 
Федерации от 23.01.2016 № 29 «Об утверждении требований по обеспечению 
транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры по видам 
транспорта на этапе их проектирования и строительства и требований 
по обеспечению транспортной безопасности объектов (строений, зданий, 
сооружений), не являющихся объектами транспортной инфраструктуры 
и расположенных на земельных участках, прилегающих к объектам транспортной 
инфраструктуры и отнесенных в соответствии с земельным законодательством 
Российской Федерации к охранным зонам земель транспорта, и о внесении 
изменений в Положение о составе разделов проектной документации и требованиях 
к их содержанию», в том числе по обеспечению объекта инженерно-техническими 
средствами охраны и организации внутриобъектового режима.

5. Рекомендовать главе администрации г. Ростова-на-Дону Кушнареву В.В., 
Главному управлению МВД России по Ростовской области (Ларионов А.П.), 
Управлению на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу 
(Симаков Н.Н.) совместно изучить вопрос об определении мест размещения буферных 
зон на удалении от объектов транспорта в целях недопущения массового скопления 
пассажиров в период их прибытия на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года 
и отъезда, а также обособления пассажиропотока от зрителей и болельщиков.

До 1 июля 2017 г. представить председателю постоянно действующего 
координационного совещания по обеспечению правопорядка в Ростовской области 
информацию о результатах изучения вопроса.

6. Рекомендовать Южному управлению государственного морского и речного 
надзора Ространснадзора (Андрусенко А.П.) во взаимодействии с ФБУ 
«Администрация Азово-Донского бассейна внутренних водных путей» 
(Гайдаев С.К.) и ФГБУ «Администрация морских портов Азовского моря» 
(Сафоничев С.В.) провести в 2017 году внеплановые проверки соблюдения 
предприятиями, осуществляющими пассажирские перевозки морским и внутренним 
водным транспортом в акватории водных путей Ростовской области, требований 
законодательства Российской Федерации и Технического регламента 
о безопасности объектов морского транспорта, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.08.2010 № 620.
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О результатах проверок ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего 
за отчетным периодом, информировать министерство транспорта Ростовской 
области для выработки необходимых решений.

7. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области
(Рачаловский К.Н.), главам местных администраций муниципальных образований 
Ростовской области при проведении мониторинга авиационно-химических работ, 
организованного в соответствии с распоряжением Правительства Ростовской 
области от 29.12.2014 №652 «О решении постоянно действующего
координационного совещания по обеспечению правопорядка в Ростовской области», 
не допускать формальных подходов и попустительства.

О выявленных фактах эксплуатации авиационной техники без свидетельства 
о государственной регистрации воздушного судна или сертификата эксплуатанта 
воздушного судна незамедлительно информировать Управление государственного 
авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности 
по Южному федеральному округу Ространснадзора (Башлаев А.П.) и Южное 
межрегиональное территориальное управление Федерального агентства 
воздушного транспорта (Исаев B.C.).

8. Рекомендовать главам администраций городских округов и муниципальных 
районов Ростовской области оказывать в рамках своей компетенции содействие 
руководителям территориальных органов автодорожного надзора и органов 
внутренних дел в решении вопроса об организации на территории муниципальных 
образований мест (участков) хранения транспортных средств, задержанных либо 
арестованных за осуществление незаконных автомобильных пассажирских 
перевозок и (или) нарушение требований транспортной безопасности.

9. Рекомендовать главам администраций городов: Азова (Ращупкин В.В.), 
Ростова-на-Дону (Кушнарев В.В.), Таганрога (Лисицкий А.В.); мэру 
г. Новочеркасска (Киргинцев В.В.) и главе администрации Аксайского района 
(Борзенко В.И.) разработать и представить в министерство транспорта Ростовской 
области:

до 23 декабря 2016 г. -  планы мероприятий по обеспечению безопасности 
и антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры 
на 2017 год, в период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу 
в г. Ростове-на-Дону в 2018 году;

до 30 декабря 2016 г. -  информацию об итогах исполнения планов 
мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности 
объектов транспортной инфраструктуры за 2016 год, в период подготовки 
и проведения чемпионата мира по футболу в г. Ростове-на-Дону в 2018 году.

10. Контроль за исполнением пункта 1, подпунктов 2.1 -  2.3 пункта 2, пунктов 
3, 5 решения по данному вопросу возложить на заместителя Губернатора 
Ростовской области Корнеева М.В., подпункта 2.4 пункта 2, пунктов 4, 6, 8, 9 -  
на первого заместителя Губернатора Ростовской области Гребенщикова А.А., 
пункта 7 -  на заместителя Губернатора Ростовской области, курирующего вопросы 
природных ресурсов, вопросы сельского хозяйства, агропромышленного комплекса 
и продовольственного обеспечения.
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2. СЛУШАЛИ: Об эффективности принимаемых мер по выявлению и пресечению 
фактов незаконного (безлицензионного) недропользования на территории 
Ростовской области.

ИНФОРМАЦИЯ:
Урбан Г.А., министра природных ресурсов и экологии Ростовской области. 

ВЫСТУПИЛИ:
Ларионов А.П., начальник Главного управления МВД России по Ростовской 
области;
Баранов Ю.А., прокурор Ростовской области;
Голубев В.Ю., Губернатор Ростовской области.

РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать Главному управлению МВД России по Ростовской области 

(Ларионов А.П.), министерству природных ресурсов и экологии Ростовской области 
(Урбан Г.А.), Управлению Росреестра по Ростовской области (Беспамятнова Я.Б.), 
Управлению Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской 
областям и Республике Калмыкия (Кармазин А.П.), Департаменту 
Росприроднадзора по Южному федеральному округу (Пикапов А.Н.):

1.1. Повысить эффективность проводимых совместных мероприятий
по выявлению и пресечению фактов незаконного (безлицензионного) 
недропользования на территории Ростовской области.

1.2. В каждом случае выявления фактов, связанных с незаконной добычей,
реализацией общераспространенных полезных ископаемых, в том числе на землях 
сельскохозяйственного назначения, а также со снятием, перемещением,
уничтожением плодородного слоя почв в результате противоправной деятельности, 
повлекшей причинение ущерба окружающей среде:

принимать все необходимые меры по привлечению виновных лиц
к установленной законом ответственности и расчету ущерба,

о результатах проверочных мероприятий информировать органы прокуратуры 
Ростовской области.

1.3. В I полугодии 2017 г. не реже одного раза в месяц проводить совместные 
проверки в целях выявления фактов незаконной добычи общераспространенных 
полезных ископаемых на проблемных территориях в Белокалитвинском, 
Волгодонском, Красносулинском, Каменском, Мартыновском районах Ростовской 
области.

О результатах каждой проверки информировать прокуратуру Ростовской 
области и Ростовскую межрайонную природоохранную прокуратуру.

2. Рекомендовать Управлению Россельхознадзора по Ростовской, 
Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия (Кармазин А.П.), 
Департаменту Росприроднадзора по Южному федеральному округу (Пикапов А.Н.), 
Управлению Росреестра по Ростовской области (Беспамятнова Я.Б.), министерству 
природных ресурсов и экологии Ростовской области (Урбан Г.А.):

2.1. Обеспечить ежемесячный обмен информацией о фактах незаконного 
(безлицензионного) недропользования на территории Ростовской области,



6

выявленных в рамках полномочий.
2.2. Не реже одного раза в квартал информировать Главное управление МВД 

России по Ростовской области о поступивших обращениях и заявлениях по фактам 
незаконного недропользования, а также о хозяйствующих субъектах, в течение 
отчетного периода лишенных права пользования недрами, для дальнейшей 
проверки информации.

3. Рекомендовать Главному управлению МВД России по Ростовской области 
(Ларионов А.П.) до 30 декабря 2016 г. инициировать в рамках деятельности 
постоянно действующей межведомственной рабочей группы по вопросам 
предупреждения, выявления и пресечения правонарушений в области охраны 
окружающей среды и природопользования рассмотрение в I полугодии 2017 г. 
вопроса межведомственного взаимодействия в документировании фактов хищений 
общераспространенных полезных ископаемых.

4. Министерству природных ресурсов и экологии Ростовской области 
(Урбан Г.А.):

4.1. Активизировать деятельность по правовому просвещению 
и разъяснению положений законодательства в сфере недропользования в средствах 
массовой информации (в печатных изданиях, на телевидении и по радио).

4.2. Совместно с Управлением Россельхознадзора по Ростовской, 
Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия (Кармазин А.П.) 
до 1 марта 2017 г. организовать и провести кустовые совещания в муниципальных 
образованиях Ростовской области по вопросу проведения инвентаризации мест 
незаконной добычи общераспространенных полезных ископаемых и земель, 
нарушенных горными работами.

4.3. Совместно с главами местных администраций муниципальных 
образований Ростовской области до 1 июля 2017 г. провести инвентаризацию мест 
незаконной добычи общераспространенных полезных ископаемых и земель, 
нарушенных горными работами.

5. Рекомендовать главам местных администраций муниципальных 
образований Ростовской области в рамках муниципального земельного контроля:

5.1. Обеспечить соблюдение земельного законодательства и законодательства 
о недрах при предоставлении хозяйствующим субъектам земельных участков для 
целей недропользования.

5.2. Организовать надлежащий контроль за размещением вскрышных пород 
и добытых полезных ископаемых в границах земельных участков, используемых 
на законных основаниях.

5.3. Для содействия в принимаемых мерах по выявлению фактов незаконного 
недропользования на территории муниципальных образований использовать 
потенциал деятельности казачьих и народных дружин, казачьих обществ.

5.4. О результатах работы по реализации мероприятий, предусмотренных 
подпунктами 5 .1 -5 .3  данного пункта, в 2017 году ежемесячно, до 5-го числа 
месяца, следующего за отчетным периодом, информировать министерство 
природных ресурсов и экологии Ростовской области.

6. Рекомендовать главе администрации Красносулинского района 
Алыпенко Н.А. обеспечить с 1 марта 2017 г. по 1 декабря 2017 г. еженедельное 
представление в министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области 
информации о фактах незаконного недропользования на территории
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Красносулинского района, выявленных в рамках муниципального земельного 
контроля.

7. Контроль за исполнением пунктов 1, 2, 4 -  6 решения по данному вопросу 
возложить на заместителя Губернатора Ростовской области, курирующего вопросы 
природных ресурсов, вопросы сельского хозяйства, агропромышленного комплекса 
и продовольственного обеспечения; пункта 3 -  на заместителя Г убернатора 
Ростовской области Корнеева М.В.

Г убернатор 
Ростовской области В.Ю. Голубев


