
 Протокол №1 

заседания постоянно действующего координационного совещания по 

обеспечению правопорядка в Белокалитвинском районе  

27.02.2019                          10:00                    г. Белая Калитва 

Малый зал Администрации Белокалитвинского района 

 

Повестка дня 

 

1. О ходе реализации на территории Белокалитвинского района 

Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 

2025 года  

 2. О повышении эффективности содействия народных дружин 

правоохранительным органам в охране общественного порядка, 

предупреждении и пресечении правонарушений и организации 

деятельности народных дружин на территории Белокалитвинского 

района 

          3.   О проведении муниципального этапа конкурса «Лучший 

дружинник 2018 года» 

Президиум: 

Тимошенко Николай Анатольевич – заместитель главы Администрации 

Белокалитвинского района, заместитель председателя постоянно 

действующего координационного совещания по обеспечению 

правопорядка в Белокалитвинском районе. 

 

 

Секретарь постоянно действующего координационного совещания  – Бараева Е.В. 

 

 

Присутствовали: 

 

1. Управляющий делами Администрации района – Л.Г. Василенко 

 

2. Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД 

России по Белокалитвинскому району – С.А. Зубков 

3. Оперуполномоченный отделения в г. Белая Калитва УФСБ РФ по 

Ростовской области – А.В. Неговора 

 

4.  Начальник Белокалитвинского таможенного поста  – И.М. Яровой 

5.  Главный специалист ОВО по Белокалитвинскому району – филиала ФГКУ 

УВО ВНГ России по Ростовской области – А.П. Минеев 

6. Глава Администрации Шолоховского городского поселения – М.Б. Казаков 

7.  И.о. главы Администрации Богураевского сельского поселения – В.Е. 

Неграмотнов 

8.  Глава Администрации Горняцкого сельского поселения – О.П. Снисаренко 

9.  Глава Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения – А.А. 

Полупанов 

10.  Глава Администрации Ильинского сельского поселения – Ю.И. Сулименко 



11.  Глава Администрации Краснодонецкого сельского поселения – Ф.Г. 

Быкадоров 

12.  Глава Администрации Литвиновского сельского поселения – И.Н. 

Герасименко 

13.  Глава Администрации Нижнепоповского сельского поселения – А.М. 

Кнурев 

14.  Глава Администрации Коксовского сельского поселения – С.И. Киреев 

15. Глава Администрации Рудаковского сельского поселения – В.Г. Голубов 

16. И.о. главы Администрации Синегорского сельского поселения – Т.А. 

Суржикова 

17. Начальник отдела образования Администрации района – Т.С. Доманова   

18.   Командир обровольной народной дружины Белокалитвинского городского 

поселения – Е.В. Малеев 

19. Главный специалист службы по физической культуре и спорту и делам 

молодежи –  Л.Ф. Черкесов  

20.  Старший помощник военного комиссара по правовой работе – Н.Г. 

Адамова 

21.  Командир казачьей дружины – В.М. Сизов 

22.  Начальник центра занятости населения – Д.Г. Тарасенко 

23.  Заместитель начальника Белокалитвинского районного отдела УФ ССП - 

А.Н. Войтов 

24.  Председатель Собрания депутатов Белокалитвинского района – С.В. 

Харченко 

 

По первому вопросу 

«О ходе реализации на территории Белокалитвинского района 

Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 

2025 года « 

 слушали: 

начальника отдела образования - Доманову Т.С., главного специалист 

службы по физической культуре и спорту и делам молодежи – Черкесову 

Л.Ф.  

 

Решили: 

1.1. Информацию принять к сведению. 

1.2. Ответственным за подготовку и реализацию мероприятий Комплексного 

плана действий органов местного самоуправления по реализации 

Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 

года на территории Белокалитвинского района утвержденный 27.10.2016 

направить отчет о ходе реализации мероприятий Комплексного плана в 

2018 году на имя заместителя главы Администрации Н.А. Тимошенко до 

07.03.2019. 

1.3. Главам Администраций городских и сельских поселений 

Белокалитвинского района, службе по физкультуре, спорту и делам 

молодежи, отделу образования, отделу культуры, отделу МВД России по 

Белокалитвинскому району, ответственным за подготовку и реализацию 

мероприятий Комплексного плана действий органов местного 



самоуправления по реализации Стратегии противодействия экстремизму в 

Российской Федерации до 2025 года на территории Белокалитвинского 

района - обеспечить реализацию соответствующих мероприятий II этапа 

комплексного плана действий по реализации Стратегии противодействия 

экстремизму в Российской Федерации до 2025 года на территории 

Белокалитвинского района, предусмотренных к исполнению в 2019 году.  

Отчет о ходе реализации комплексного план за первое полугодие 

2019 года предоставить председателю постоянно действующего 

координационного совещания по обеспечению правопорядка в 

Белокалитвинском районе до 24.06.2019. 

1.4. Ведущему специалисту по работе с общественными организациями, 

противодействию экстремизму, терроризму – Бараевой Елене 

Владимировне, отделу образования, специалистам Администраций 

городских и сельских поселений, должностными обязанностями которых 

определено обеспечение противодействия экстремизму и терроризму, 

продолжить осуществлять постоянный мониторинг сайтов в том числе и 

сайтов социальных сетей, на предмет выявления информации 

экстремистской и террористической направленности. Перечни сайтов, 

содержащих экстремистские, националистические и террористические 

материалы, предоставлять не реже одного раза в месяц в Белокалитвинскую 

городскую прокуратуру, для дальнейшей передачи в Управление 

Роскомнадзора Ростовской области. 

1.5. Службе по физкультуре, спорту и делам молодежи совместно с 

руководителями профессиональных образовательных учреждений района 

разработать план мероприятий по профилактике правонарушений среди 

студенческой молодежи. 

Срок до 15.03.2019. 

Контроль за выполнением решений возложить на заместителя главы 

Администрации Н.А. Тимошенко 

 

По второму вопросу  

О повышении эффективности содействия народных дружин 

правоохранительным органам в охране общественного порядка, 

предупреждении и пресечении правонарушений и организации 

деятельности народных дружин на территории Белокалитвинского 

района 

Слушали: Зубкова С. А.–заместителя начальника полиции по охране 

общественного порядка; 

Малеева Е. В.– командира добровольной народной дружины 

Белокалитвинского городского поселения; 

Снисаренко О. П. – главу Администрации Горняцкого сельского 

поселения; 

Решили: 
2.1. Информацию принять к сведению. 

2.2. Главам Администраций городских и сельских поселений 

Белокалитвинского района: 

2.2.1. ежемесячно, до 25-го числа, предоставлять в ОМВД России по 



Белокалитвинскому району графики персонального участия членов 

народных дружин в мероприятиях по охране общественного порядка на 

следующий месяц; 

2.2.2. обеспечить ежедневный контроль деятельности дружинников в 

рамках реализации Федерального закона от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об 

участии граждан в охране общественного порядка» и Областного закона 

Ростовской области от 08.07.2014 № 184-ЗС «Об участии граждан в охране 

общественного порядка на территории Ростовской области»; 

2.2.3. в рамках имеющихся полномочий принять меры к созданию 

на территориях поселений условий для продуктивного функционирования 

народных дружин: рассмотреть вопрос об обеспеченности их штабов 

помещениями, средствами оргтехники, мебелью, необходимыми 

для надлежащего выполнения возложенных задач, а также организации 

материального стимулирования дружинников; 

2.2.4. ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, предоставлять отчет о деятельности добровольных дружин, а 

также данные о поощрениях дружинников; 

2.2.5. не оставлять без внимания и без соответствующей оценки 

деятельность наиболее активных дружинников, исключить 

пренебрежительное отношение к ее значимым результатам, а также 

малозначительные формы поощрения; 

2.3. Рекомендовать ОМВД России по Белокалитвинскому району 

совместно с главами Администраций городских и сельских поселений 

Белокалитвинского района: 

2.3.1. провести ревизию списочного состава народных дружин, исключив 

из него дружинников, неоднократно невыполняющих требования устава 

народной дружины и (или) фактически самоустранившихся от участия в ее 

деятельности; 

2.3.2. организовать обучение дружинников, впервые принятых в состав 

народных дружин, и их периодическое обучение в течение года, согласно 

комплексным программам, разработанным Ростовским юридическим 

институтом МВД России по направлениям: правовой, физической, 

психологической подготовки, тактики и методики несения службы по 

охране общественного порядка, действий в условиях, связанных с 

применением физической силы; 

2.4. Секретарю постоянно действующего координационного совещания по 

обеспечению правопорядка в Белокалитвинском районе Бараевой Е.В. - 

увеличить периодичность размещения в средствах массовой информации 

публикаций о результатах деятельности народных дружин и казачьих 

обществ по обеспечению общественного порядка с примерами 

эффективного содействия наиболее активных дружинников сотрудникам 

полиции. 

2.5. Главам городских и сельских поселений Белокалитвинского района, 

командирам добровольных народных дружин, командиру казачьей 

народной дружины, службе по физкультуре, спорту и делам молодежи, 

отделу образования совместно с комиссией по делам несовершеннолетних 

организовать совместные межведомственные рейды с участием 



представителей казачьих и народных дружин, волонтеров, 

общественности с целью выявления нарушений областного закона от 

16.12.2009 № 346-ЗС «О мерах по предупреждению причинения вреда 

здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному развитию». 

Информацию об исполнении пункта 2.5 предоставить на имя заместителя 

главы Администрации Н.А. Тимошенко до 30.03.2019. 

2.6. Рекомендовать службе по физкультуре, спорту и делам молодежи 

совместно с ОМВД России по Белокалитвинскому району и 

руководителями профессиональных образовательных учреждений района 

рассмотреть вопрос о создании студенческих добровольных дружин при 

профессиональных образовательных учреждениях Белокалитвинского 

района. 

Контроль за выполнением решений возложить на заместителя главы 

Администрации Н.А. Тимошенко, заместителя главы Администрации    

Е.Н. Керенцеву, начальника ОМВД России по Белокалитвинскому району 

В.Ф. Земба. 

По третьему вопросу  

«О проведении муниципального этапа конкурса «Лучший дружинник 2018 

года». 

 Слушали: Бараеву Е.В. – секретаря постоянно действующего 

координационного совещания по обеспечению правопорядка в 

Белокалитвинском районе. 

Решили: 
3.1. Информацию принять к сведению. 

3.2. Главам Администраций городских и сельских поселений района: 

3.2.1. обеспечить участие членов добровольных народных дружин в 

муниципальном этапе конкурса «Лучший дружинник 2018» в количестве 

не менее 50% списочного состава дружины; 

3.2.2. организовать предоставление командирами народных дружин заявок 

на участие в муниципальном этапе конкурса в конкурсную комиссию до 

12.03.2019 с включением в комплект всех обязательных документов на 

каждого заявляемого конкурсанта. 

Контроль за выполнением решений возложить на заместителя главы 

Администрации Белокалитвинского района по вопросам казачества, 

спорта, молодежи и делам ГО и ЧС - Н.А. Тимошенко 

 

Заместитель председателя 

постоянно действующего  

координационного совещания 

по обеспечению правопорядка 

в Белокалитвинском районе                                                           Н.А. Тимошенко  

 

Секретарь постоянно действующего 

координационного совещания 

по обеспечению правопорядка 

в Белокалитвинском районе                                                                        Е.В. Бараева 


