ПРОТОКОЛ № 2
ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
ПРИ ГУ МВД РОССИИ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
г. Ростов-на-Дону

13 декабря 2013 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
НАЧАЛЬНИК ГУ МВД РОССИИ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ПОЛИЦИИ А.П. ЛАРИОНОВ
Присутствовали:
Члены Общественного совета:
Е.О. Андреев, О.А. Бухановская, М.И. Бушнов, А.А. Веклич, И.С. Дзреев,
А.П. Зарецков, Ю.Г. Казаров, М.И. Лабунец, В.С. Ладный, К.В. Макаров,
А.Г. Максимчук,
А.А. Немыкин, В.Н. Писарев,
В.С. Потрапелюк,
В.В. Садовов, И.К. Синдикаев, Н.И. Чеботарев, Э.М. Шапошников,
В.Н. Южанская.
Представители органов внутренних дел:
А.П. Ларионов, Г.А. Любивая, В.А. Нагоша, В.Т. Голяпин

1. Вступительное слово Начальника ГУ МВД России по Ростовской
области генерал-майора полиции А.П. Ларионова.
Андрей Петрович Ларионов поприветствовал и поблагодарил новый
состав совета. Все члены совета достойно выполняли свои задачи в
течение прошедших двух лет. С каждым годом растет значимость и
помощь, которую оказывают общественные советы. Они эффективно
принимают участие в решении ведомственных задач. И это не только
организация работы с обращениями граждан, но и участие в работе
кадровых аттестационных комиссий. Общественные советы, являются
именно теми рычагами, благодаря которым органы внутренних дел
становятся более открытыми перед обществом. Их работа - реальная
помощь при пресечении преступлений, охране общественного порядка,
обеспечению
общественной
безопасности
и
профилактике
правонарушений, исполнении оперативно-служебной деятельности
подразделениями МВД. Сейчас донская полиция ведет активную борьбу с
алкоголизацией населения. Общественность поддерживает ее в этом
вопросе. Также перед полицейскими стоят задачи по урегулированию

межнациональных отношений, борьбы с коррупцией, наркоманией и т.д.
Новый Общественный совет должен стать надежным помощником в этих
проблемах. Необходимо, чтобы Ростовская область была безопасной для
проживания, чтобы законы соблюдались, и Общественный совет должен
сделать все необходимое для стабилизации общества.
Андрей Петрович Ларионов предложил членам Общественного совета
открытым голосованием избрать председателя из состава членов совета.
2. Выступил директор
Н.И. Чеботарев

филиала

«ВГТРК»

ГТРК

«Дон-ТР»

Предлагаю назначить на должность Председателя Общественного
совета при ГУ МВД России по Ростовской области Эдуарда Модестовича
Шапошникова.
3. Выступление Исполнительного директора ООО «Интерфакс-ЮГ»
А.А. Веклича
По той работе, которая была сделана, Эдуард Модестович Шапошников
полностью справлялся с поставленными задачами. Умение организовать
рабочий процесс, нацелить членов Общественного совета на выполнение
поставленных задач, исполнять работу качественно – это заслуга Эдуарда
Шапошникова. Он зарекомендовал себя как опытный руководитель и
ответственный работник. Все это было видно по итогам прошлой работы.
Поэтому, предлагаю назначить на должность Председателя Общественного
совета при ГУ МВД России по Ростовской области, если, конечно, Эдуард
Модестович Шапошников не возражает, Эдуарда Шапошникова.
Голосование членов Общественного совета:
__________________________________________________________________
Проголосовали все единогласно.
4. Выступление Начальника ГУ МВД России по Ростовской области
генерал-майора полиции А.П. Ларионова.
Объявляется решение. Эдуард Модестович, члены Общественного совета
единогласно избрали Вас своим Председателем. Вам слово.
5. Выступление Председателя Президиума Коллегии адвокатов
Ростовской области, Заслуженного юриста России, Председателя
Общественного совета при ГУ МВД России по Ростовской области
Э.М. Шапошникова.

Уважаемые члены Общественного совета разрешите вас поздравить с
вступлением в члены Общественного совета. Хочу призвать вас к активной
работе сплоченным коллективом, где должно быть взаимопонимание,
доверительные отношения и взаимовыручка. Благодарю вас за доверие и
поддержку. Мне, как избранному на новый срок Председателю
Общественного совета, оказана большая честь, работать с такими видными и
авторитетными людьми, как вы. Уверен, что мы совместно будем решать
одни те же задачи - это возврат доверительного отношения граждан к
полицейским, к системе правоохранительных органов в целом. Уверен, что в
вас я найду надежных коллег, и все вместе мы будем делать одно общее дело.
6. Выступление Начальника ГУ МВД России по Ростовской области
генерал-майора полиции А.П. Ларионова.
Необходимо отметить, что член Общественного совета, это не награда. И
удостоверения, которые вам выдадут, это не отличительный знак, который
должен выделять вас от других людей. Каждый член Общественного совета
должен стать примером соблюдения закона и это важно. Также как примером
соблюдения законов при вашем участии должен стать каждый сотрудник
органов внутренних дел.
Мы должны с вами обеспечить общественный контроль и показать, что
личный состав должен работать на выполнение тех функций, которые
предписаны полиции.
7. Выступление Председателя Общественного совета при ГУ МВД
России по Ростовской области Э.М. Шапошникова.
Коллеги, нам необходимо избрать двух заместителей Председателя.
Предлагаю
Александра
Веклича - это
исполнительный директор
ООО «Интерфакс – Юг» и Анатолия Зарецкова - это генеральный директор
ООО «Телекомпания Парк». Кто за, кто против?
Голосование членов Общественного совета:
Проголосовали все единогласно.
Председатель Общественного совета
При ГУ МВД России по РО
Заслуженный юрист России

Э.М. Шапошников

