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РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

ГУБЕРНАТОРА 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

от 12.09.2022 № 243 
 

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 22.08.2022 № 4: 

 

1. Рекомендовать главам местных администраций муниципальных 

образований в Ростовской области при осуществлении закупок, в том числе 

в рамках реализации национальных и региональных проектов: 

1.1. Исключить формальные подходы к применению ответственными 

лицами контрольных форм самоконтроля осуществления закупок (чек-листов), 

предусмотренных подпунктом 2.1 пункта 2 распоряжения Губернатора 

Ростовской области от 22.06.2021 № 156 «О решении постоянно действующего 

координационного совещания по обеспечению правопорядка в Ростовской 

области». 

В работе использовать актуализированные формы этих документов, 

направляемые министерством экономического развития Ростовской области 

с учетом изменений, вносимых в законодательство Российской Федерации 

о контрактной системе в сфере закупок. 

1.2. Обратить особое внимание на недопустимость: 

вынесения необоснованных отказов в приемке выполненных работ 

по контрактам, а также нарушения порядка приемки этих работ; 

несвоевременного размещения в единой информационной системе 

в сфере закупок сведений об исполнении контрактов. 



2 

Z:\ORST\Rgo\0912r243.f22.docx 

2. Поручить главам местных администраций Азовского (Палатный А.Н.), 

Багаевского (Черных А.Н.), Белокалитвинского (Мельникова О.А.), 

Верхнедонского (Романов А.А.), Заветинского (Величко Ю.Г.) районов и города 

Батайска (Волошин Р.П.): 

2.1. Выявить упущения в работе администраций по осуществлению 

контроля за деятельностью отраслевых структурных подразделений 

и подведомственных муниципальных учреждений, повлекшие совершение 

отдельными муниципальными служащими и работниками муниципальных 

учреждений уголовно-наказуемых правонарушений при реализации 

национальных проектов «Культура» (Азовский, Багаевский, Белокалитвинский, 

Верхнедонской, Заветинский районы) и «Жилье и городская среда» (г. Батайск). 

Внести системные коррективы в организацию работы, направленные 

на недопущение в дальнейшем подобных и иных правонарушений. 

2.2. О результатах исполнения подпункта 2.1 настоящего пункта 

и принятых мерах до 20 сентября 2022 г. проинформировать управление 

по противодействию коррупции при Губернаторе Ростовской области. 

3. Министерству региональной политики и массовых коммуникаций 

Ростовской области (Шарков Д.Е.): 

3.1. Совместно с Главным управлением Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Ростовской области (Агарков О.П.) и министерством 

цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области 

(Полуянов Е.В.): 

до 20 сентября 2022 г. разработать электронные макеты социальной 

рекламы, ориентированной на профилактику правонарушений с применением 

современных информационно-телекоммуникационных технологий и средств 

связи (далее – социальная реклама), в том числе аудио- и видеоролики, 

по местам их размещения: 

на телевидении и радио; 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

на информационных стендах в виде плакатов, буклетов; 

на объектах размещения наружной рекламы (билбордах, растяжках); 

в салонах пассажирских транспортных средств в виде листовок, 

информационных листов; 

до 25 сентября 2022 г. направить их для последующей реализации: 

в администрации городских округов и муниципальных районов в Ростовской 

области, в государственное казенное учреждение Ростовской области 

«Уполномоченный многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Совет ректоров вузов Ростовской 

области, органы исполнительной власти Ростовской области. 

3.2. Совместно с пресс-службой Губернатора Ростовской области 

(Четвертакова И.В.) до 1 ноября 2022 г. организовать размещение социальной 

рекламы в аккаунтах Правительства Ростовской области в социальных сетях 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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4. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Ростовской области (Агарков О.П.), Управлению 

Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций по Ростовской области (Кривошеенко А.А.), 

Управлению на транспорте Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу (Басов С.В.), Совету 

ректоров вузов Ростовской области (Месхи Б.Ч.), главам местных 

администраций городских округов и муниципальных районов в Ростовской 

области и поручить руководителям органов исполнительной власти Ростовской 

области и государственному казенному учреждению Ростовской области 

«Уполномоченный многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (Алехин А.В.) организовать 

размещение до 1 ноября 2022 г. социальной рекламы на своих официальных 

порталах (сайтах), в социальных сетях информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и на информационных стендах органов исполнительной 

власти Ростовской области, многофункциональных центров, администраций 

муниципальных образований в Ростовской области, а также по компетенции: 

в образовательных организациях высшего и среднего профессионального 

образования, учреждениях здравоохранения, культуры, социальной защиты, 

занятости населения, на объектах транспортной инфраструктуры, рынках, 

предприятиях торговли, в салонах пассажирских транспортных средств 

и других общественных местах. 

5. Поручить министерству региональной политики и массовых 

коммуникаций Ростовской области (Шарков Д.Е.) и рекомендовать главам 

местных администраций городских округов и муниципальных районов 

в Ростовской области организовать размещение до 1 ноября 2022 г. социальной 

рекламы на объектах наружной рекламы (билбордах, растяжках и иных) 

на территории муниципальных образований в Ростовской области. 

6. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Ростовской области (Агарков О.П.), министерству 

региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области 

(Шарков Д.Е.), главам местных администраций городских округов 

и муниципальных районов в Ростовской области с учетом местных 

особенностей муниципальных образований в Ростовской области обеспечить 

на постоянной основе информирование населения Ростовской области о схемах 

и способах, используемых при совершении преступлений с применением 

современных средств коммуникации и связи. 

Для этих целей использовать потенциал соответствующих региональных 

и местных средств массовой информации, в том числе телевидения и радио, 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Рекомендовать органам, организациям и должностным лицам, 

обеспечивающим исполнение мероприятий, предусмотренных пунктами 4 – 6 

настоящего распоряжения, до 10 ноября 2022 г. представить заместителю 

Губернатора Ростовской области Корнееву М.В. информацию о результатах 

проведенной работы по прилагаемой к настоящему распоряжению форме, 
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а также материалы с наглядными примерами размещенной социальной рекламы 

(плакаты, буклеты, билборды и иные объекты наружной рекламы) 

в электронном формате для представления обобщенного отчета в аппарат 

полномочного представителя Президента Российской Федерации в Южном 

федеральном округе. 

8. Признать достаточными для надлежащей реализации решений 

постоянно действующего координационного совещания по обеспечению 

правопорядка в Ростовской области от 12.05.2022 по вопросу 

«О дополнительных мерах по защите несовершеннолетних от криминальных 

проявлений и по предотвращению их вовлечения в противоправную 

деятельность» организационные меры, принятые Главным управлением 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ростовской области, 

министерством общего и профессионального образования Ростовской области 

и министерством здравоохранения Ростовской области, а также темпы 

и состояние проводимой работы. 

9. Считать полностью выполненным мероприятие, предписанное 

к исполнению первому заместителю Губернатора Ростовской области 

Гуськову И.А. пунктом 9 распоряжения Губернатора Ростовской области 

от 01.06.2022 № 151 «О решении постоянно действующего координационного 

совещания по обеспечению правопорядка в Ростовской области», и снять 

данное поручение с контроля исполнения. 

10. Поручить министерству общего и профессионального образования 

Ростовской области (Фатеев А.Е.), комитету по молодежной политике 

Ростовской области (Никиточкин А.С.), министерству труда и социального 

развития Ростовской области (Елисеева Е.В.), министерству здравоохранения 

Ростовской области (Кобзев Ю.В.), управлению государственной службы 

занятости населения Ростовской области (Григорян С.Р.), главам местных 

администраций городских округов и муниципальных районов в Ростовской 

области и рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Ростовской области (Агарков О.П.), следственному 

управлению Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской 

области (Хуаде А.Г.), Главному управлению Федеральной службы исполнения 

наказаний по Ростовской области (Безруких Д.Н.) повысить эффективность 

работы по профилактике гибели и травмирования несовершеннолетних. 

Мероприятия проводить постоянно, в том числе в каникулярные периоды 

и выходные дни. 

11. Считать основной задачей деятельности органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на территории Ростовской работы предотвращение 

случаев суицидов несовершеннолетних и суицидальных попыток, а основным 

позитивным критерием оценки этой работы – полное отсутствие случаев гибели 

подростков при данных обстоятельствах. 
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12. Контроль за исполнением подпункта 1.1 пункта 1 возложить 

на заместителя Губернатора Ростовской области Скрябина А.Ю., подпункта 1.2 

пункта 1 – по компетенции на заместителя Губернатора Ростовской области 

Скрябина А.Ю. и заместителя Губернатора Ростовской области – министра 

финансов Федотову Л.В., пункта 2 – по компетенции на первого заместителя 

Губернатора Ростовской области Гуськова И.А. и заместителя Губернатора 

Ростовской области Сорокина И.Н., пунктов 3, 5 – на первого заместителя 

Губернатора Ростовской области Гуськова И.А., пункта 4 – по компетенции 

на первых заместителей Губернатора Ростовской области и заместителей 

Губернатора Ростовской области, пункта 6 – по компетенции на первого 

заместителя Губернатора Ростовской области Гуськова И.А. и заместителя 

Губернатора Ростовской области Корнеева М.В., пункта 7 – на заместителя 

Губернатора Ростовской области Корнеева М.В., пунктов 10, 11 – 

по компетенции на первого заместителя Губернатора Ростовской области 

Гуськова И.А., заместителя Губернатора Ростовской области Корнеева М.В., 

заместителя Губернатора Ростовской области Пучкова А.В., заместителя 

Губернатора Ростовской области Хохлова А.А. 

 

 

 

Губернатор 

Ростовской области    В.Ю. Голубев 

 

 

 

Распоряжение вносит 

управление по работе  

с административными органами  

Правительства Ростовской области 
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Приложение 

к распоряжению 

Губернатора 

Ростовской области 

от 12.09.2022 № 243 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о работе по размещению социальной рекламы,  

ориентированной на профилактику правонарушений с применением 

современных информационно-телекоммуникационных технологий и средств связи  

____________________________________________________________________ 
(наименование органа исполнительной власти Ростовской области, администрации  

городского округа, муниципального района) 
 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Показатель 

 

1 2 3 4 

1. Осуществлено закупок работ, услуг на изготовление 

и размещение социальной рекламы, в соответствии 

со статьей 10 Федерального закона от 13.03.2006 

№ 38-ФЗ «О рекламе» в течение 10 месяцев 2022 г. 

рублей  

2. Запланированный объем финансовых средств 

для осуществления закупок работ, услуг 

на изготовление и размещение социальной рекламы, 

в соответствии со статьей 10 Федерального закона 

от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»: 

  

ноябрь – декабрь 2022 г. рублей  

2023 год рублей  

3. Количество единиц социальной рекламы, 

размещенной на объектах размещения наружной 

рекламы (билборды, растяжки и тому подобное) 

единиц  

4. Количество единиц социальной рекламы, 

размещенной на информационных стендах органа 

исполнительной власти Ростовской области, органа 

местного самоуправления муниципального 

образования в Ростовской области 

единиц  

5. Количество единиц социальной рекламы, 

размещенной в местах массового пребывания 

граждан, всего 

единиц  

в том числе в МФЦ единиц  

в образовательных организациях единиц  

в учреждениях здравоохранения единиц  

в учреждениях культуры единиц  

в учреждениях социальной защиты единиц  
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в учреждениях занятости населения единиц  

на рынках единиц  

на предприятиях торговли единиц  

на спортивных объектах единиц  

в зданиях вокзалов единиц  

на остановочных комплексах единиц  

в салонах пассажирских 

транспортных средств 

единиц  

в иных общественных местах единиц  

6. Количество единиц социальной рекламы, 

размещенной на телевидении, всего 

единиц  

в том числе на областном телевидении единиц  

на местном телевидении единиц  

из них социальных видеороликов единиц  

7. Количество выступлений по радио, всего единиц  

в том числе на региональных радиостанциях единиц  

на местном радио единиц  

8. Количество единиц социальной рекламы, 

размещенной в печатных изданиях, всего 

единиц  

в том числе в областных печатных изданиях единиц  

в местных печатных изданиях единиц  

9. Количество единиц социальной рекламы, 

размещенной в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», всего 

единиц  

в том числе на официальных порталах (сайтах) 

органа исполнительной власти 

Ростовской области, органа местного 

самоуправления муниципального 

образования в Ростовской области 

единиц  

на официальных порталах (сайтах) 

государственных, муниципальных 

учреждений 

единиц  

в сетевых изданиях единиц  

на иных сайтах единиц  

из них социальных видеороликов единиц  

 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                          В.В. Лозин 


