ПРОТОКОЛ № 8
ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
ПРИ ГУ МВД РОССИИ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
г. Ростов-на-Дону
22 мая 2015 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Председатель Общественного совета при ГУ МВД России по Ростовской
области Э.М. Шапошников
Присутствовали:
Члены Общественного совета:
Е.О. Андреев, А.А. Веклич, И.С. Дзреев, М.И. Лабунец, В.С. Ладный,
К.В. Макаров, В.С. Потрапелюк
Представители органов внутренних дел:
И.С. Ключкин, И.В. Милеев, В.Н. Иванов, А.Н. Дудниченко
Члены экспертной группы Общественного совета:
В. И. Кобякин,
А.М.Будницкий,
И.В. Ребров, О.М. Вятлев, С.В.
Петляков, М.В. Кобец, С.А. Макаров, Н.Н. Вербицкий, И.О. Светов

1. Вступительное слово Председателя Общественного совета при ГУ
МВД России по Ростовской области Э.М. Шапошникова:
Сегодня в заседании принимают участие: заместитель начальника
УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области полковник полиции Игорь
Сергеевич Ключкин, начальник управления организации деятельности
участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам
несовершеннолетних полковник полиции Игорь Викторович Милеев,
зам.начальника управления организации деятельности участковых
инспекторов полиции и по делам несовершеннолетних полковник полиции
Виталий Николаевич Иванов, руководители подразделений аппарата главка.
Присутствуют члены и эксперты общественного совета. На нашем
заседании мы подведем итоги проделанной работы общественным советом за
январь – май 2015 года, утвердим намеченные мероприятия, которые мы
должны провести за летний период, заслушаем доклады начальника
УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области по вопросу: «Организация
безопасности дорожного движения», содокладчика – зам. начальника отдела

пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области майора
полиции
Анну Николаевну Дудниченко: «Организация пропаганды
безопасности дорожного движения», а также зам. начальника управления
организации деятельности участковых инспекторов полиции и по делам
несовершеннолетних Виталия Николаевича Иванова: «О мерах, принятых по
организации безопасного отдыха детей в период летних каникул». Вручим
награды членам совета, руководителям правоохранительных органов.
С начала 2015 года Общественный совет при ГУ МВД России по
Ростовской области провел более 50 различных мероприятий, которые были
нацелены на работу по осуществлению действенного контроля за работой
полиции в области охраны общественного порядка, обеспечения
безопасности граждан и снижения уровня преступности.
Согласно графику членами Общественного совета ежемесячно ведется
прием граждан. В начале 2015 года было принято 10 человек.
За этот период в эфире ГТРК Дон-ТР и телекомпании «Южный регион»
о работе общественного совета вышло 12 сюжетов, в СМИ, таких как «Щит и
меч», «Молот», «Наше время», «Авто-Дон», «Национальные приоритеты»,
«Интерфакс-Юг» опубликовано 7 материалов.
Информация о 50
мероприятиях, проведенных Общественным советом, была размещена на
сайте Главного управления, однако на сайте МВД России было опубликовано
только 3 материала, один из которых с текстом совершенно другого
мероприятия, проведенном в другом городе.

2.
Выступление зам.начальника УГИБДД ГУ МВД России по
Ростовской области полковника полиции И. С. Ключкина:
Остро стоит проблема с обустройством улиц и дорог и согласно
Федеральному закону «О безопасности дорожного движения» вопросы
дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий
относятся не только к компетенции полиции, ГИБДД, но и к компетенции
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, а также
органов местного самоуправления. И здесь крайне важно участие
общественных советов, созданных при органах внутренних дел, в решении
вопросов обеспечения безопасности дорожного движения. Эффективным
направлением будет являться развитие взаимодействия общественного
совета с должностными лицами органов местного самоуправления, участие

членов совета в заседаниях муниципальных комиссий по обеспечению
безопасности дорожного движения. Важным направлением будет являться
объединение усилий Госавтоинспекции и общественного совета в работе по
пропаганде безопасности дорожного движения. Это позволит развернуть
широкую пропагандистскую компанию по воспитанию культуры участников
дорожного движения, по оздоровлению климата на наших дорогах.
Необходимо создать эффективную систему информационного воздействия на
население
с
целью
формирования
негативного
отношения
к
правонарушениям в сфере дорожного движения. Для этого членам совета
совместно с инспекторами пропаганды безопасности дорожного движения
ГИБДД необходимо принимать активное участие во встречах с детьми
дошкольного возраста, школьниками и студентами, где рассказывать о
необходимости соблюдения Правил дорожного движения и о возможных
последствиях их нарушения. Необходимо силами общественных советов
проводить мониторинг исполнения ответственными должностными и
юридическими лицами законодательства в сфере безопасности дорожного
движения. Примером может послужить мониторинг реализации новых
государственных стандартов, предъявляемых к пешеходным переходам, в
том числе вблизи образовательных учреждений.
Решение проблемных вопросов в обеспечении безопасности дорожного
движения, снижения числа дорожно-транспортных происшествий и тяжести
их последствий сложно без участия представителей общественных советов,
созданных при органах внутренних дел. Одной из наших главных задач –
максимально использовать возможности всех общественных организаций,
чтобы каждая из них внесла свой возможный вклад в организацию
безопасности движения. Госавтоинспекция готова к диалогу и
взаимодействию с Общественными советами, созданными при органах
внутренних дел Ростовской области
и с другими различными
общественными организациями, кто не безразличен к проблеме безопасности
дорожного движения на территории Ростовской области.

3. Выступление зам. начальника отдела пропаганды БДД УГИБДД
ГУ МВД
России по Ростовской области майора полиции
А. Н. Дудниченко :
Для стабилизации обстановки на дорогах области реализуются
организационные и профилактические меры, направленные на снижение
аварийности, в которых регулярно принимают участие председатель

общественного совета при ГУ МВД России по Ростовской области
заслуженный юрист России Эдуард Шапошников и члены совета. Так с
участием членов совета в этом году проведено более 30 профилактических
мероприятий: «Нетрезвый водитель», «Пешеходный переход», «Ребенок
пассажир», «Безопасное колесо», «Безопасная дорога», «Детское кресло»,
«Место для инвалидов», «Тонировка» и т.д. В ходе данных оперативнопрофилактических мероприятий к административной ответственности
привлечено свыше 600 тысяч нарушителей Правил дорожного движения, из
них более 6 тысяч водителей привлечено за управлением транспортным
средством в состоянии опьянения, около 5 тысяч – за нарушение перевозки
детей.

4. Выступление
зам.начальника
управления
организации
деятельности участковых инспекторов полиции и по делам
несовершеннолетних полковника полиции В. Н. Иванова
На территории Ростовской области расположено 221место массового
отдыха граждан, из них 203 баз отдыха и кемпингов, 7 домов отдыха, 11
пансионатов и санаториев. С июня по август 2015 года в области планируется
функционирование 956 детских оздоровительных учреждений, 2 палаточных
лагеря, а также 903 учреждения (пришкольных лагерей) с дневным
пребыванием детей на базе образовательных учреждений. На проведение
оздоровительной кампании детей в 2015 году планируется направить 2 млрд.
руб. Средняя стоимость детской
путевки на 2015 год рассчитана
Региональной службой по тарифам, утверждена решением областной
межведомственной комиссии и составляет примерно 16569, 84 рубля.
В настоящее время проводится обследование детских оздоровительных
учреждений и объектов отдыха в рамках проведения «Летней детской
оздоровительной кампании 2015 года» на предмет их инженернотехнической укрепленности, антитеррористической защищенности.
На время проведения летнего курортного сезона 2015 года в сводные
дислокации территориальных подразделений вневедомственной охраны
внесены корректировки по маршрутам движения групп задержания
вневедомственной охраны, которые будут приближены к объектам
санаторно-курортной инфраструктуры, с массовым пребыванием граждан.
В преддверии наступающего летнего купального сезона в
территориальные органы внутренних дел направлено указание об
организации в образовательных учреждениях мероприятий, направленных на

профилактику несчастных случаев на воде. Обращено особое внимание на
проведение
индивидуально-профилактической
работы
с
несовершеннолетними и родителями, состоящими на профилактических
учетах в органах внутренних дел.
В настоящее время проводится плановая работа по исполнению в
полном объеме комплекса организационно-подготовительных мероприятий.

5. Выступление председателя Общественного совета при ГУ МВД
России по Ростовской области Э.М. Шапошникова:
Коллеги! Предлагаю обсудить намеченные вопросы:
1.
В связи с празднованием 1 июня Дня защиты детей, подготовить
и провести областной творческий конкурс детского рисунка среди учащихся
средних школ Ростовской области на тему «Полиция на страже детства».
Создана рабочая группа для организации конкурса детского рисунка:
1.
2.
3.
4.
5.

М.В. Кобец;
Е.О. Андреев;
Я.В. Кулик;
В.Н. Банцевич;
И.В. Ребров

2.
Подготовить и провести викторину на правовую тематику «Закон
и правопорядок» среди учащихся средних школ и ВУЗов Ростовской области,
итоги которой объявить 10 ноября, в День сотрудника органов внутренних
дел.
Создать рабочую группу для организации викторины:
1. М.В. Кобец;
2. Е.О. Андреев;
3. Г.Г. Небратенко;
4. К.В. Макаров;
5. В.Н. Писарев
3.
На основании письма Общественного совета при МВД России от
17.04.15 № 15-0/69 «О состоянии дел в сфере организации и безопасности
дорожного движения в регионах России» Общественный совет при ГУ МВД
России по Ростовской области принял решение создать рабочую группу для

проведения анализа актуальной ситуации в регионе области безопасности
дорожного движения:
1. Э.М. Шапошников;
2. А.А. Веклич;
3. В.Н. Южанская;
4. В.С. Ладный;
5. Ю.Г. Казаров;
6. Е.П. Доровских;
7. И.Н. Потеря;
8. С.А. Косинов;
9. В.Т. Чубарян;
10.
О.М. Вятлев;
11.Я.В. Кулик
4.
В связи с приближающимися летними каникулами создать
общественному совету при ГУ МВД России по Ростовской области, а также
общественным советам при территориальных органах ГУ МВД России по
Ростовской области рабочие группы
по контролю за организацией
безопасного отдыха детей в период летних каникул. Утвердить рабочую
группу общественного совета при ГУ МВД России по Ростовской области:
1. Э.М. Шапошников;
2. Е.О. Андреев;
3. О.А. Бухановская;
4. Е.А. Зайцева;
5. Н.Е. Саковцева;
6. Я.В. Кулик;
7. С.А. Макаров
5.
23 мая 2011 года был подписан Указ Президента Российской
Федерации «Об общественных советах при Министерстве внутренних дел
Российской Федерации и его территориальных органах», в этой связи
утвердить 23 мая Днем общественных советов на территории Ростовской
области и в дальнейшем в этот день проводить различные мероприятия,
круглые столы, семинары, посвященные деятельности советов;
6.
Утвердить 3 Кубка Общественного совета при ГУ МВД России
по Ростовской области:
- Ежегодный Кубок совета, который будет вручаться победителю
спортивной весенней эстафеты, проводимой ГУ МВД России по Ростовской

области на кубок общественного совета. Создать и утвердить рабочую
группу по разработке Положения, в которую включить: Писарева В.Н,
Макарова К.В. и сотрудника УРЛС;
- Ежегодный, переходящий Кубок будет вручаться лучшему
подразделению органов внутренних дел по итогам опроса общественного
мнения. Положение о Кубке было разработано членом совета Потрапелюком
Валерием Сергеевичем. Утвердить это Положение.
- Ежегодный, переходящий Кубок будет вручаться 23 мая, в день
общественных советов на территории Ростовской области лучшему
общественному совету Ростовской области. Создать и утвердить рабочую
группу по разработке Положения Кубка, в которую включить: Писарева В.Н,
Макарова К.В., сотрудника ОИиОС.
7.
Всем общественным советам при территориальных органах ГУ
МВД России по Ростовской области принять активное участие 12 июня в
праздничных мероприятиях, посвященных Дню России.

Голосование членов Общественного совета при ГУ МВД России по
Ростовской области:
Проголосовали все единогласно
6. Выступление председателя Общественного совета при ГУ МВД
России по Ростовской области Э.М. Шапошникова:
Награждаются Почетной грамотой Общественного совета при ГУ МВД
России по Ростовской области:
Начальник управления организации деятельности участковых
уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних
полковник полиции Милеев Игорь Викторович.

-

Награждаются Благодарственным письмом Общественного совета при
ГУ МВД России по Ростовской области:
- Начальник Культурного центра ГУ МВД России по Ростовской
области майор внутренней службы Галкин Михаил Сергеевич;

- Член Общественного совета при ГУ МВД России по Ростовской
области Макаров Константин Владиславович;
- Эксперт совета Вятлев Олег Михайлович;
7. Заключительное слово Председателя Общественного совета при
ГУ МВД России по Ростовской области Э.М. Шапошникова:
В заключение хочу выразить уверенность, что те вопросы, которые мы
затронули, будут выполнены в ближайшее время.
Текущей, но не теряющей своей актуальности остается работа с
обращениями граждан, участие в качестве наблюдателей на публичномассовых мероприятиях, посещение помещений, занимаемых органами
внутренних дел. Особенно необходимо усилить нашу работу на повышение
открытости деятельности сотрудников МВД Ростовской области и
информированности граждан об этой работе всех подразделений полиции. В
нашем четком взаимодействии и активном сотрудничестве - залог успеха!
Если нет вопросов, считаю заседание закрытым!

Председатель Общественного совета
при ГУ МВД России по РО
Заслуженный юрист России

Э.М. Шапошников

