
ПРОТОКОЛ № 10 
ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА  

ПРИ ГУ МВД РОССИИ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
г. Ростов-на-Дону       3 декабря 2015 г. 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ  
Председатель общественного совета при ГУ МВД России по Ростовской 

области Э.М. Шапошников 
Присутствовали:  
Члены общественного совета:  
И.С. Дзреев,     О.А. Бухановская,   К.В. Макаров, В.С. Потрапелюк, И.К. 
Синдикаев, В.Н. Писарев, В.С. Ладный, Ю.Г. Казаров. 
 
Представители органов внутренних дел: 
А.П. Ларионов, Н.Л. Устименко. 
 
Члены экспертной группы общественного совета:  
Н.В. Шевченко, В. И. Кобякин,     А.М. Будницкий,   И.В. Ребров,   М.В. 
Кобец,  И.О. Светов, В. Н. Банцевич,  Н. М. Гаркуша, Р.П. Барышников, Г.Д. 
Исаков. 

1. Вступительное слово председателя общественного совета при 
ГУ МВД России по Ростовской области Э.М. Шапошникова: 
 

Сегодня в заседании принимают участие: начальник ГУ МВД России по 
Ростовской области генерал-майор полиции  Андрей Петрович Ларионов,  
начальник ОИОС ГУ МВД России по Ростовской области полковник 
внутренней службы Наталья Леонидовна Устименко.  

Присутствуют члены и эксперты общественного совета.  
Уважаемые коллеги! В последние годы мы понесли тяжелую утрату. Это 

Михаил Михайлович Шолохов, Алекса́ндр Оли́мпиевич Бухановский, 
Михаил Ильич Бушнов, Николай Иванович Чеботарев, Анатолий Петрович 
Зарецков. Их жизнь и деятельность на благо нашей Родины для нас  навсегда 
станет ярким примером, поэтому мы будем помнить этих людей всегда. Наш 
долг воздать дань уважения безвременно ушедшим, предлагаю почтить их 
память минутой молчания. 

Перед тем, как начать наше заседание хочу предложить вам решить 
организационные вопросы: 



Принять в состав совета - генерального директора ДОН-ТР  Вячеслава 
Тимофеевича Ковалева и Банцевича Владимира Николаевича - председателя 
центра довузовской подготовки Академии архитектуры и искусства ЮФУ.  

 
Голосование членов и экспертов общественного совета при ГУ МВД 

России по Ростовской области: 
 
Проголосовали единогласно.  
 
2. Выступление председателя общественного совета при ГУ 

МВД России по Ростовской области Э.М. Шапошникова: 
 
Нам необходимо избрать заместителя председателя совета. Какие будут 

предложения? 
 
3. Выступление члена общественного совета при ГУ МВД 

России по Ростовской области Ю.Г. Казарова: 
 
Предлагаю избрать заместителем председателя -  члена совета  

директора филиала по ЮФО ВЦИОМ Валерия Потрапелюка. 
 
Голосование членов и экспертов  общественного совета при ГУ 

МВД России по Ростовской области: 
 Проголосовали единогласно. 

4. Выступление председателя общественного совета при ГУ 
МВД России по Ростовской области Э.М. Шапошникова: 

 
За прошедший год ГУ МВД России по Ростовской области постоянно 

улучшало свою деятельность. Например, в 2013 году главк начинал на 76 
месте в России, в настоящее время он твердо занимает 4 позицию в рейтинге 
всех подразделений МВД России. Также улучшилось и отношение к 
полиции. В 2013 году положительно о деятельности полиции отзывалось 
52% населения Ростовской области, в конце 2014 году 56%. В настоящее 
время проведенный опрос установил, что на вопрос: Как вы оцениваете 
работу полиции вашего города? – положительно ответило 59% населения 
Ростовской области. 



За  2015 год Общественный совет при  ГУ МВД России по Ростовской 
области провел более 104 различных мероприятий, которые  были нацелены 
на работу по  организации взаимодействия с органами власти, 
общественными организациями,  общественными советами при ОВД и УВД 
ГУ МВД России по Ростовской области и населением Ростовской области. 
Осуществлялась популяризация деятельности органов внутренних дел и их 
контроль. По вопросу освещения работы деятельности органов внутренних 
дел, потенциал совета был использован не в полном объеме. Мы это учтем и 
в ближайшее время сосредоточим нашу деятельность, в том числе и в этом 
направлении. 

Регулярно проводился прием граждан членами совета. Было принято 25 
человек, также были рассмотрены письменные заявления от граждан в 
количестве 12 писем, которые были рассмотрены и всем заявителям даны 
ответы. Председатель совета принимал участие в приеме граждан с 
начальником главка. Было принято свыше 400 человек. 
 

5. Выступление начальника ГУ МВД России по Ростовской 
области генерал-майора полиции  А. П. Ларионова:  

 
Начальник ГУ МВД России по Ростовской области генерал-майор 

полиции Андрей Ларионов доложил членам общественного совета о 
достигнутых результатах оперативно-служебной деятельности главка в 2015 
году, по ведомственным показателям главк входит в пятерку лучших среди 
всех территориальных органов внутренних дел. Начальник главка отметил 
положительные результаты работы общественного совета. Он обратил 
внимание участников заседания на важность и необходимость проводимых 
советом мероприятий, и на большую помощь, оказываемую в части 
осуществления общественного контроля за деятельностью органов 
внутренних дел. При этом начальник ГУ МВД России по Ростовской области 
обозначил несколько перспективных направлений для деятельности как 
общественного совета при главке, так и общественных советов при 
территориальных органах внутренних дел области. 

 
6. Выступление председателя общественного совета при ГУ 

МВД России по Ростовской области Э.М. Шапошникова: 
 



Хочу  поблагодарить всех членов и экспертов общественного совет за 
работу, проведенную в 2015 году. Все члены и эксперты совета принимают 
активное участие в проведении рейдов, мероприятиях по охране 
общественного порядка, вы выступаете в качестве независимых контролеров, 
поэтому необходимо  объективно освещать в средствах массовой 
информации деятельность сотрудников органов внутренних дел. Такое 
участие в ряде случаев может предотвратить распространение в СМИ 
несоответствующих действительности сведений о несении службы 
сотрудниками полиции. По предложению члена совета Веры Николаевны 
Южанской предлагаю создать сайт общественного совета, на котором 
регулярно размещалась бы информация для граждан о реальной 
деятельности полиции. Прошу проголосовать. 

 
Голосование членов и экспертов общественного совета при ГУ МВД 

России по Ростовской области: 
 Проголосовали единогласно. 

7. Выступление заместителя председателя общественного 
совета при ГУ МВД России по Ростовской области В.С. Потрапелюка: 
 

Уважаемые коллеги! Прошу обсудить и внести в решение заседания 
совета предложение  о ходатайстве перед начальником  ГУ МВД России по 
Ростовской области генерал-майором полиции Андреем Петровичем 
Ларионовым о направлении представления министру МВД России 
Владимиру Александровичу Колокольцеву о  награждении  нагрудным 
знаком    «За содействие МВД»  председателя совета, заслуженного юриста 
России Эдуарда Модестовича Шапошникова. Прошу этот вопрос вынести на 
голосование. 

Голосование членов и экспертов общественного совета при ГУ МВД 
России по Ростовской области: 
 Проголосовали единогласно. 

 
8. Заключительное слово председателя общественного совета 

при ГУ МВД России по Ростовской области Э.М. Шапошникова: 
В заключение хочу выразить уверенность, что те задачи, которые мы 

затронули,  будут выполнены в ближайшее время.  



Текущей, но не теряющей своей актуальности остается работа с 
обращениями граждан, участие в качестве наблюдателей на массовых 
мероприятиях, посещение помещений, занимаемых органами внутренних 
дел. Особенно необходимо усилить нашу работу в части  повышения 
популяризации деятельности сотрудников органов внутренних дел, 
противодействии огульным и незаконным обвинениям сотрудников полиции, 
в связи с чем, необходимо регулярно  информировать граждан о реальной 
деятельности полиции, поэтому нам крайне необходимо организовать свой 
сайт, который в том числе  позволит решать эти вопросы.  В нашем четком 
взаимодействии и активном сотрудничестве  залог успеха!  
 
 
 
 
Председатель общественного совета 
при ГУ МВД России по РО 
заслуженный юрист России      Э.М. Шапошников 


