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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

21 февраля 2019 года № 213 

 

 
Об отчете о деятельности полиции Главного 
управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Ростовской 
области за 2018 год 

 

 

Заслушав отчет о деятельности полиции Главного управления Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации по Ростовской области за 

2018 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 2018 год 

принять к сведению. 

2. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Ростовской области: 

продолжить практику информирования жителей Ростовской области о 

деятельности участковых уполномоченных полиции посредством проведения 

дней участкового полиции, тематических встреч с гражданами, дополнитель-

ного размещения справочных материалов об участковых, графике их работы, 

адресе расположения участковых пунктов полиции, контактных телефонах 

и т.п.; 

совместно с Правительством Ростовской области и органами местного 

самоуправления продолжить работу по обеспечению «шаговой» доступности 

участковых пунктов полиции, а также созданию необходимых условий для 

организации приема граждан; 

продолжить осуществление комплекса организационных мероприятий, 

направленных на повышение эффективности работы по укреплению меж-
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ведомственного взаимодействия с органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, институтами гражданского общества по 

вопросам профилактики наркомании;  

принять меры, направленные на усиление контроля в сфере безрецеп-

турной продажи кодеиносодержащих лекарственных средств и иных препа-

ратов, обладающих психоактивным действием; 

активизировать практику проведения совместных мероприятий подраз-

делениями Госавтоинспекции Главного управления Министерства внутрен-

них дел Российской Федерации по Ростовской области и Южного межрегио-

нального управления государственного автодорожного надзора Федеральной 

службы по надзору в сфере транспорта на центрах управления нарядами и 

передвижных пунктах контроля по соблюдению большегрузными транспорт-

ными средствами правил перевозки грузов, в том числе с использованием 

автоматизированных пунктов весового и габаритного контроля транспорт-

ных средств на автомобильных дорогах регионального и межмуниципаль-

ного значения в Ростовской области;  

продолжить осуществление взаимодействия органов полиции с 

Административной инспекцией Ростовской области, органами местного 

самоуправления в части реализации совместных мероприятий (рейдов, 

выездов), направленных на предупреждение и пресечение нарушений 

общественного порядка и безопасности, в том числе административных 

правонарушений, предусмотренных Областным законом от 25 октября 

2002 года № 273-ЗС «Об административных правонарушениях». 

3. Поручить комитету Законодательного Собрания Ростовской области 

по законодательству, государственному строительству, местному самоуправ-

лению и правопорядку (А.С. Косачев) при участии Главного управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ростовской 

области: 

во втором квартале 2019 года провести заседание дискуссионной 

площадки «Открытая трибуна» при Законодательном Собрании Ростовской 

области, посвященное обсуждению актуальных вопросов совершенствования 

правоприменительной практики в сфере предупреждения и профилактики 

подростковой преступности, с участием представителей прокуратуры Ростов-

ской области, органов государственной власти и органов местного самоуп-

равления; 

в третьем квартале 2019 года провести мониторинг правоприменения 

Областного закона от 29 июля 2015 года № 396-ЗС «О профилактике неза-

конного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании и токсикомании на территории Ростовской области» (в части 
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эффективности организации профилактики незаконного потребления нарко-

тических средств и психоторопных веществ, наркомании и токсикомании 

в общеобразовательных организациях 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 

 


