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oб yтвepжqЦении peшения

Кoopлинaциoннoгo сoBещ аtrrll|Я
пo oбеспеЧенtlю пpaBoПopяДкa
в Белгopo.цскoй oблaсти
oт 10 дeкaбpя 20|3 гoДa

Bo испoлY:ниe Укaзa Пpeзидeнтa Poссийскoй Фeдepaции oT 11 дeкaбpя

2010 гo.цa J\b 1535 <<o .цoпoлIlиTеЛЬньIх Меpax пo oбесп.""""o ПpaBoпopядкD):
1. УтвepдиTЬ peшениe КoopДинaциoннoгo сoBещaI{ия пo oбеспечениro
IlpaBoпopЯДКa в Бeлгоpoдскoй oблaсти oт 10 дeкaбpя 20|3 гo.цa (пpилaгaeтся).
2. oтветстBеIlньIM испoЛIIиTeляМ инфopмaции oб испoлнении prшения
Кoopдинaциoннoгo сoBещaни;I пo oбесцeчeниIo ПpaBoПopя.цкa в Бeлфoдской
oблaсти oT 10 декaбpя 20|3 Гo.цa Пpe.цсTaBляTЬ B yпpaBлeние пo
BзaиМo.цeйствиro с пpaBooxpaниTeЛЬIlЬIМи, сyдебньIми И кoнTpoЛьнoнa.цзopньIМи opгallaми A.цминисTpaции ГyбepllaTopa oблaсти к yкaзal{HoМy
сpoкy.
3. Кoнтpoль зa испoлнeниеM prшeния Кoop.циIlaциoннoГo сoBещaни,1 пo
oбеспечeнию ПpaBollopЯ.цкa в Белгopoдскoй oблaсти oт 10
дeкaбpя 2oIз гo.цa

BoзЛoжить

Ha

зaМeсTиTеJUI Гyбеpнaтopa oблaсти
AдминисTpaции Гyбеpнaтopa oблaсти Е.П. Бaтaнoвy.

Гyбеpнaтop
Белгopoдскoй

pyкoBoдитrJUI

ъ

oprанП3аци0l|lto.

;fi: д0rуше}|т0в 'нo.\3
y*l;

R\

Е.Caвченкo

Утвepщдeнo
рaспopяlкеIlиеM Гyбepпaтopa
Бeлгopoдскoй oблaсти
oт << 20 > дeкa6pя 2013 гoдa
лlb _637-p
Pеrшениe
Кoop.Цинaциoннoгo сoBещaния пo oбеспечeнию пpaвoпopяДкa
в Белгopoдскoй oблaсти oт 10 декaбpя 2013 гoдa
Coдеprкaниr pешени,t

oтветственньrй испoлIIиTrлЬ

2.

Paзpaбoтaть систеМy меpoпpиятий пo пoBьIшIrник)
бдительнoсти paбoтникoв, oсyщестBляIoщиx .цrне)кнЬIе
oпеpaции, нa пprдMет вЬIяBления фaльцIиBьIx бaнкoвскиx

кyпtop (ценньrх бyмaг)

PекoмендoBaтЬ Пpr.цпpияTи,lМ TopгoBли' oбщественнoгo
rIvrcaЕуIЯ, a TaЮке opгaншaцияп{, oсyщестBJUIЮщим paсuётьI
нiшичныМи Дrнr)кныМи сpеДсTBaMи, B цеJUIх BЬIяBлени,I
фaльшивьrх бaнкoвскиx кyшop oбязaтелЬнo испoльзoBaTЬ
.цеTrlсop BIUIк)т пpи oсyщестBлении денехGIЬIх oпеpaций

.{епapтaмент экoнoМическoгo paзrlИTИЯ
oблaсти (Aбpaмoв o.B.); Упpaвление
MинистеpстBa BIIyтpенних дел Poссийскoй
Федеpaции пo Белгopoдскoй oблaсти
(Пестеpев B.н.) (пo сoглaсoвaниro)

пoстoяннo

,.{епapтaмент экoнoмическoг o paзBvlT|4Я
oбдaсти (Aбpaмoв o.B.)

1 февpa.ilя

2ОI4 roдa

J

Nb

п.п.
I

1.3.

Coдеpхсaние pешени'I
2.

PекoмендoBaть oбеспечr,rгь кoЕгpoЛЬ зa TpaIIзиTIrЬIм
IIеpеMещеHиеМ фaльшивьrx бaнкoвскиx кyпюp чrprЗ
теppитopшo oблaсти с Ceвеpo.Кaвкaзскoгo prгиoнa И
сoпpr.цrльных oблaстей Укpaиньr

t.4.

PекoмендoBaть сoздaBaTь Mr)кBr.цoMсTBrIIнЬIr oпrpaтиBllo.
сле.цстBеIIнЬIе гpyппы пpи paссле.цoBaшvIИ ПpесTyПЛeний пo
фaкгaм сбьrтa пo.ц.цеЛьньIx .цrнежных знaкoB B IФyпньIx
pzl3Меpax ИЛИ B сoстaBaх opгaнизoBallныx пpестyПнЬIx Цpyпп

oтветственньrй исПoлнителЬ

Cpoк

3.

4.
пoстoянIlo

Упpaвлениe Федepaльнoй слy>кбьI
безoпaснoсти Poссийскoй Федеpaции пo
Белгopoдскoй oблaсти (Iorкaкoв o.М.) (пo
сoгЛaсoBaнIлo) ; Упpaвление MинистеpстBa
BЕryТprнних .цrл Poссийскoй Федеpaции пo
Белгopoдскoй oблaсти (Пестеpев B.H.) (пo
сoгJlaсoBaншo); Пoгpaничнor yпpaBЛениr
ФCБ Poссии пo Белгopo.цскoй и Bopoнежскoй
oблaстям (Кoнстaнтинoв И.A.) (пo
coгЛaсoBallиlo); Белгopo.цскtul тaМoхGшl
(Ушaкoв A.B.) (пo сoглaсoвaниlo)
Упpaвление Федеpaльнoй слyrкбы
безoпaснoсти Poссийскoй Федеpaции пo
Белгopoдскoй oблaсти (IOяtaкoв o.M.) (пo
сoгЛaсoBaншo) ; Упpaвлениe МиниcтеpстBa
внyтprнниx Дrл Poссийскoй ФедеpaцИуI flo
Белгopoдскoй oблaоти (Пeстеpев B.H.)
(пo сoглaсoвaншo)

пoстoяннo

4
лrb

п.п.

l.

Coдepхсaние pешени,t

oтвgгствeнньrй испoЛнитель

Cpoк

2.

з.

4.

2. o сoстoянtпl цpaвoпopяД<a Еa yлшla( и в Д)yпд. oбщeсrвerпrьrx мeстax B гopoдш( и нaоелёrтБlx п}ъкгax Белmpoдскoй
oблaсти
2.t.

2.2.

oщaбoтaть B

МyIrициIIaJIЬIIЬIx oбpaзoвaниях oблaсти
aJlгopитМ пoлyчениll opгaнaми BнyтpеHtIих,цеЛ инфopМaции
o пpaBoнapyшrни,ж oт сyбъеrсгoB, иMеIощиx сpr.цстBa
Bи.цеoнaбЛю.цениjl

Пpи плaниpoBaНI4l,4 paсстa[IoBки сил и сpе.цстB opгaнoв
вHyгpенниx .цел пo oхpaне oбщественнoгo пopя.цкa aкTиBIIrr

пpиBлекaть

oбщественнЬIr

пpaвooxpaнитrлЬHoй нaпpaвлrннoсти

фopмиpoвaшИЯ

ПеpвьIй зaМестиTеЛь pyкoBo.циTеJUI
aЦИkt Гyбеpнaтop a o6 ЛacTp| сrкpетapЬ Coветa безoпaснoсти oблaсти
C.A. ЛитвиIIoB; Упpaвлениr MиHисTеpстBa
Bl{yгprнниx Дел Poссийскoй ФедеpaцvШI Пo
Белгopoдскoй oбЛaсти (Пестеpев B.H.)
(пo сoглaсoBaIIию); глaBы a.цМиIrистp aЦиЙ
МyниципaJIЬньIх paйoнoв и гopo.цскиx oщpyгoв
(пo сoглaсoвaнию)

Aдминисщ

Гл

aв

ьr a.цLrинистp aЦутil МyниципЕшьныx

paйoнoB и гopoдских oщpyгoB
(пo сoглaсoвaнию); Упpaвление
MинистеpстBa BIryTprнних дел Poссийскoй
Федеpaции пo Белгopoдскoй oблacтll
(Пестеpев B.н.) (пo сoглaсoвaниrо)

I tтloля
2014 roдa

пoстoяннo

Coдеplкaние pешени,l

oтветственньrй испoлнитeль

2.

3.
3.1.

o

сoстoянии paбoтьr пo пpoфилaктике l,toлo.цr}кнoгo экстpеМизМa Ha
теppитopии oблaсти

L,Ц)aooтaть aJlгopитМ пpoBr.цения

теcTиpoBaни,I

yчaщиxся yvебных зaведений нa пpе.щMrт I{x зaн,rToсти вo
внеy.lебнoе Bpеl{я.

oбеспечи:гь кoмплексньrй пo.цxo.ц в пpoBr.цrнии
пpoфилaкгики |4 пpесечении фaкгoв ,n.щ.",.'u B
мoлo.цеrrtнoй сpе.цe, уДeЛЯЯ oсoбoе BниМaние aктивнoй

oбpaзoвaтельtlыx у{ BЬIсшIих
oбpaзoвaтrльных opгaнизaцш'х (кyльrypнo-МaссoBьIе'
сIIopTиBIlые мrpoпpи,lтия, стyДенческo-стpoительные

oщядьI)

Uoеспечить сBoеBpеМеннoе BыIIBление (нa paнней

cтaдиvt) пpичин

и yслoBий,

спoсoбстByIOщиx пopo}к.ценик)

B мoлoдежнoй сpr.цr.
oбеспечить исЧrpПьIBaлoщий oбмен инфopмaцией o

эксЦ)еMисTскиx пpoявлений

пpoяBлени,lx Мoлo.це}Gloгo эксTpеми3Мa

ПеpвьIй зaмrститrль Гyбеpнaтopa q6д3сти _
IIaчaJIьIlик .цепapтaМентa внyтpенней и
кaдpoвoй пoЛиTики oблaсти B.A. Cеpгavёв;
.цепapтaМент oбpaзoBallи,t oблaсти
(IIIaпoвaлoв И.B.); Упpaвление
МинистеpстBa BIIyгpенних .цел Poссийскoй
Федеpaции пo Белгopoдскoй oблaсти
(Пестеpев B.H.) (пo сoглaсoвaншo);
Упpaвление Федеp a;lьнoй слyrкбьI
безoпaснoсти Poссийскoй Федеpaции пo
Белгopoдскoй oблaсти (Ioхсaкoв o.M.)
(пo сoглaсoвaниro)

Упpaвлениe Федеpaльнoй слyrкбьl
безoпaснoсти Poссийскoй Федеpaции пo
Белгopoдскoй oблaсти (Ioжaкoв o.М.)
(пo сoглaсoвaниrо); Упpaвление
МинистеpстBa BIIyгprЦниx дел Poссийскoй
Федеpaции пo Белгopo.цскoй oблaсти
(Пестеpев B.FI.) (пo сoглaсoвaниro); пеpвьrй
Зaмrститель Гyбеpнaтopa oблaсти _
IIaчaJIьIlик ДепapтaМrнTa внyщенней и
кaдpoвoй пoлитики oблaсти B.A. Cеpгa.rёв;
.цепapTaМент oбpaзoBaIIи,I oблaсти
(IIIaпoвaлoв И.B.)

пoстoяннo

пOстoяннo

6
J\b

Coдеpжaниr prшени,I

п.п.
I

з.з.

2.

Aкгивизиpoвaть пpoфилaктическyю paбory с
pyкoBo.цитrляMи vI члrнaми нaциollaJlьнo.кyльтypныx

oбъединений, pелигиoзных oбществ, спopтиBlrьrx кпyбoв,
мoлo.цёrкньrх opгaнизaций с цельЮ не.цoпyщени,l с I{х
стopoны пpoяBлениjl llaциoнtшьнoгo' пoлиTиЧrcкoгo'
pеЛигиoзIloгo эксЦ)еMизМa, иньIx пpaBoнapyшений

3.4.

paбory

opгaнизoвaть пpoфилaкгическyк)
с
pyкoBoдитrJUIМи tT членaМи нaЦиoнzшьньIx oбъeдинений,
мoлo.цёrкнЬIx opгal{wзaциЙ, B ToМ числe нефopмa.lrЬньIx' с
цельк) нrдoгryщения BoзHикIIoBеrIи'l кoнфликгныx сиryaций
IIa I\4е)кэтническoй oсIIoBе и пpoяBлeниЙ МехсIaциoнaльнoй
poзIlи, рilзъяснени;l иМ щебoвaний .цействyroщrгo
зaкoнo.цaтелЬстBa

3.5.

PекoмендoBaтЬ сoвмrcтнo выpaбoтaть МеxaнизМ
BзaимHoгo инфopмиpoBaшИЯ o Лицaх' сKIIoнньIx к

пpoтиBoпpaBlloil{y пoBе.цrник)' смеI{иBIIIиX pеЛигиoзные
BзглядЬI (в тoм чиоле ПpиtUIBIIIиx ислaм)

oтвeтственньrй испoлнитель

Cpoк

З.

4.
5 aпpеля

Пepвый зaMеститель Гyбеpнaтopa o6лacти _
нaчtшЬник .цепapтaМентa внyтpенней и
кaдpoвoй пoлитиКи oблacтл B.A. Cеpгa.rёв;
Упpaвление МинистеpстBa BIIyTprнниx дел
Poсоийскoй Федеpaции пo Белгopoдскoй
oблaсти (Пестеpев B.H.) (пo сoглaсoвaниro);
Упpaвление Федеpaльнoй слyжбы
безoпaснoсти Poосийскoй Федеpaции по
Белгopoдскoй oблaсти (Ioлraкoв o.М.)
(пo сoглaсoвaнию)
Пеpвый зaМеститель Гyбеpнaтop a oблacти Haчiшьник /цепapтaМrнтa внyщенней и
кaдpoвoй пoлитики oблaсти B.A. Cepгa.rёв;
Упpaвление Министеpствa BIIyтpенниx дел
Poссийскoй Федеp aЦИI4 пo Белгopoдскoй
oблaсти (Пестеpев B.н.) (пo сoглaсoвaниro)
Глaвьr a.ц}tинистp aЦvltl п,tyниципaлЬныx
paйoнoв и гopo.цских oкpyгoв
(пo сoглaсoвaниro); Упpaвление
МинистеpстBa Blryтpенних дел Poссийскoй
Федеpaции пo Белгopoдскoй oблacтуl
(Пестеpев B.ЕI.) (пo сoглaоoвaниro)

20|4 roдa

l5 aпpеля

20|4 гoдa

Пoстoяннo

Coдеpжaниr pешеIrи,I
з.6.

пoс.тoяннo пpoBo.цить мoнитopинг сpr.цстB мaссoвoй

инфopмaц иvt и Иwrcp.Hrтa с испoльзoBaниеМ всrx
.цoстYпньIx
инфopмaциoннЬIx pесypсoB

oтвeтствeнньrй исПoлнитrлЬ
ПеpвьIй 3aМеститель Гyбеpнaтopa oблaс1ц _
нaчiшЬник .цeпapтaMеIIтa вrryгpeнней и
кaдpoвoй пoЛитики oблaсти B.A. Cеpгavёв;
Упpaвление MинистеpстBa BII)цpенниxдrЛ
Poссийскoй Федеpaции пo Белгopoдскoй
oблaсти (Пестеpев B.н.) (пo сoглaсoвaншо);
Упpaвление Федеpaльнoй слyжбьr
безoпaснoсти Poссийскoй Федеpaции пo
Белгopoдскoй oблaсти (Ioxaкoв o.M.)
(пo сoглaсoвaнию)

пoстoяннo

4. O системе кoЕтpoJl,r зa мигttalЕ,roнными
цpoцrссsми ll кoмпJIrксе щloфиrraкгиveсrотx мФoщияпiй пo TpyдoyстpoйgгBy
*вoбoшвшжояЪ мeст,',-Ъ"нa теpplrгopии Кpaqroгвapдейскoгo p.йoнa

неpaбсrralorщ-rx гpa:кдa" ,' .pa:rсда,r,

Aкгивизиpoвaть .цеяTелЬнoстЬ

""o
кoмиссий paйoнa пo тpy.цoBoМy и бытoвoмy 'y*'"ц".,u,,",
yстpoйствy лиц,
oсвoбoдиBIIIиxся ИЗ Мест лишrни,l свoбoды,
пpoфилaктическoй paбoте с ЛицaМи, нr иМfioIциМи
пoстoяIlнЬIх исToЧникoB .цoxo.цa.
oбеспечить кoнЦ)oль зa Лицaми, oсвoбoдиBtllиМИcЯ I4З
мест лицIени,I свoбoдьr (с МoМенTa oсвoбoж'цeHLIЯ .цo
ЩУлoyсщoйствa и a.цaптaции B тpyдoBoМ кoллекгиве)

""oоo.щ,,

Глaвa a.цминисTp aЦ:*ШI Кpaснoгвapдейскoгo
paйoнa o.П. Шaпoлoв (пo сoгЛaсoвaниro)

5 aпpeля

20|4 roдa

Coдеprкaниe pешени,l
2.
Pекoмен.цoBaть зaМеститеJUIМ глaBЬI aДмшrистpaЦИv- vI
гЛaBaМ сrльскLlx пoселrний Кpaснoгвapдейскoгo paйoнa, a

тaк)I(е pyкoBo.цитеЛяM пpaBooxpaHитrлЬньIx opгaЕoB IIa
теppитopии paiтoнa oбеспечlдтЬ личнor сoдействиr лицaM'
oсвoбoдиBIIIиMся ИЗ Мrст ЛишIения свoбoдьr, пo их
Tpyдoвoмy и бьIтoвoМy yстpoйствy
5.

o

oтвeтcтвенньrй исПoлнитель
Глaвaa.цMиtlистpaЦklvIКpaснoгвap.Цейскoгo
paйoнa o.П. IПaпoлoв (пo сoглaсoвaнию);
нaчtшЬник oтДелa MB.ц Poссии пo
Кpaснoгвap.цrйскoмy paйoнy A.A. Фиpсoв
(пo сoглaсoвaниro); Пpoкypop
Кpaснoгвap,цейскoгo paйoнa A.B. Хoлмoвoй

oкгябpя
20|4 roдa
1

плaне paбoты Кoop.щп{alщolrнoгo coвeщaшrя пo oбсcпечeншo
щ)aBoпoPяД(a в Бeлгщoдскoй oблaсги нa 2014 гoд

Утвеpдить пpoект IUIaнa paбoты Кoopдинaциoннoгo
сoBещaни,l пo oбеспrчениIo пpaBoпopядкa B Белгopoдскoй
oблaсти нa 20|4 гo.ц с yчrтol\,f BыскaзaннЬIx пpе.цлorкений и
зaмечaний

Зaместитель Гyбеpнaтopa oблaсти _
pyкoBolцитель Aдминистpaции Гyбеpнaтopa
oблacтиЕ.П. Бaтaнoвa

I

I

I

I

25 дeкaбpя
201З roдa

