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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

20 февраля 2020 года № 642 

 

 
Об отчете о деятельности полиции Главного 
управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Ростовской 
области за 2019 год 

 

 

Заслушав отчет о деятельности полиции Главного управления Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации по Ростовской области 

за 2019 год, а также руководствуясь статьей 8 Федерального закона 

от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции», статьей 99
2
 Регламента Законо-

дательного Собрания Ростовской области, Законодательное Собрание Рос-

товской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Отчет о деятельности полиции Главного управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Ростовской области за 2019 год 

принять к сведению. 

2. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Ростовской области: 

продолжить осуществление мероприятий, направленных на информи-

рование жителей Ростовской области о деятельности участковых уполномо-

ченных полиции посредством проведения дней участкового полиции, тема-

тических встреч с гражданами, дополнительного размещения справочных 

материалов об участковом, графике его работы, адресе расположения участ-

кового пункта полиции, контактных телефонах и т.п.; 

усилить взаимодействие с органами местного самоуправления в целях 

учета показателей криминогенности отдельных территорий и объектов 

инфраструктуры при дальнейшем размещении средств видеонаблюдения 

и видеофиксации в рамках построения и развития аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город»; 

продолжить осуществление комплекса мероприятий, направленных на 

предупреждение, выявление и пресечение преступлений, связанных с неза-
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конным потреблением наркотических средств, а также усилить контроль 

в сфере безрецептурной продажи лекарственных препаратов, содержащих 

в своем составе наркотические средства и психотропные вещества; 

активизировать практику проведения совместных рейдовых мероприя-

тий подразделениями Главного управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Ростовской области, Азово-Черноморского 

территориального управления Федерального агентства по рыболовству, 

Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Респуб-

лике Калмыкия, органами исполнительной власти Ростовской области по 

выявлению фактов деятельности нелегальных рыбоперерабатывающих цехов 

и мест незаконной торговли водными биологическими ресурсами, в том 

числе занесенными в Красные книги Российской Федерации и Ростовской 

области; 

рассмотреть вопрос организации работы выездных пунктов межрай-

онного регистрационно-экзаменационного отдела Государственной инспек-

ции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Ростовской области в отдаленных 

муниципальных образованиях для осуществления регистрации транспортных 

средств; 

продолжить осуществление взаимодействия органов полиции с Адми-

нистративной инспекцией Ростовской области, органами местного само-

управления в части реализации совместных мероприятий (рейдов, выездов), 

направленных на предупреждение и пресечение нарушений общественного 

порядка и безопасности; 

рассмотреть вопрос о расширении направлений, по которым прово-

дятся онлайн-консультации в рамках оказания бесплатной правовой помощи 

жителям Ростовской области на базе сети многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг в рамках проекта 

«Правовая помощь онлайн»; 

рассмотреть вопрос о проведении совместных приемов граждан в изби-

рательных округах (на соответствующих территориях) депутатами Законода-

тельного Собрания Ростовской области и представителями территориальных 

органов Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ростовской 

области. 

3. Поручить комитету Законодательного Собрания Ростовской области 

по законодательству, государственному строительству, местному самоуп-

равлению и правопорядку (А.С. Косачев) при участии Главного управления 
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Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ростовской 

области: 

в первом полугодии 2020 года провести заседание дискуссионной 

площадки «Открытая трибуна» при Законодательном Собрании Ростовской 

области, посвященное обсуждению актуальных вопросов участия народных 

дружин в охране общественного порядка, в том числе предупреждении и 

профилактике подростковой преступности, с участием представителей Глав-

ного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по Ростовской области, прокуратуры Ростовской области, органов государст-

венной власти и органов местного самоуправления; 

в четвертом квартале 2020 года провести мониторинг правопримене-

ния Областного закона от 8 июля 2014 года № 184-ЗС «Об участии граждан 

в охране общественного порядка на территории Ростовской области». 

4. Направить настоящее постановление начальнику Главного управле-

ния Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ростовской 

области (О.П. Агарков). 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Председателя Законодательного Собрания Ростовской области – 

председателя комитета Законодательного Собрания Ростовской области по 

строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, транспорту 

и связи А.Ю. Скрябина. 

6. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

 
Председатель Законодательного 
Собрания Ростовской области А.В. Ищенко 

 


