
ПРОТОКОЛ № 3 

ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ ГУ МВД  

ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

__________________________________________________________________ 

г. Ростов-на-Дону       7 февраля 2014 г. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ ГУ МВД 

РОССИИ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  Э.М. ШАПОШНИКОВ 

 

 

Присутствовали: 

Члены Общественного совета: 

Э.М. Шапошников,   Е.О. Андреев, О.А. Бухановская, М.И. Бушнов,            

А.П. Зарецков,   Ю.Г. Казаров, М.И. Лабунец,   К.В. Макаров,                        

А.Г. Максимчук,   А.А. Немыкин,    В.Н. Писарев,   В.С. Потрапелюк,        

Н.И. Чеботарев, В.Н. Южанская. 

 

Руководители Главного управления МВД России по Ростовской области: 

 Начальник ГУ МВД России по Ростовской области генерал-майор 

полиции Андрей Петрович Ларионов, зам. начальника ГУ МВД России по 

Ростовской области  Вячеслав Анатольевич  Нагоша,  начальник пресс 

службы ГУ МВД России по Ростовской области Наталья Леонидовна 

Устименко 

 

Члены экспертной группы Общественного совета при ГУ МВД России 

по Ростовской области: 

    Депутат Законодательного собрания  Сергей Александрович  Косинов,  

профессор, доктор медицинских наук Вартан Тарасович  Чубарян. 

 

 

1. Вступительное слово Председателя Общественного совета при ГУ 

МВД России по Ростовской области Э.М. Шапошникова. 

 

Сегодня присутствуют на заседании почти все члены совета. Повестка дня 

у всех есть. На этом заседании нам необходимо утвердить план работы на 

2014 год, утвердить график приема граждан, утвердить составы комиссий и 

получить удостоверения. 

 Уважаемые коллеги! За прошлый год мы уже отчитались. Начался 2014 

год, план работы утвержден не был, но согласно ему мы уже ведем активную 

работу. Совет принял участие во многих мероприятиях, в том числе в выдаче 

номеров, проверка выдачи водительских удостоверений, поездки по области, 

встречи с жителями Ростова и Ростовской области. В дальнейшем будем 

действовать согласно плану работы на 2014 год. 



 А сейчас слово предоставляется начальнику Главного управления МВД 

России по Ростовской области генерал-майору полиции А.П. Ларионову. 

 

 

2. Выступление начальника Главного управления МВД России по 

Ростовской области генерал-майора полиции А.П. Ларионова. 

 

Добрый день! Начну с того, что в Волгодонске Общественный совет 

работает совместно с сотрудниками ГИБДД на пунктах регистрации и выдачи 

водительских удостоверений. Работают они самостоятельно.  Мы можем 

проконтролировать и оценить их деятельность. Контроль не в том плане, что 

мы хотим посмотреть  на то, что они делают, а контроль, потому что мы 

хотим, чтобы общественные советы заимствовали опыт коллег и работали в 

едином русле. Ни в коем случае не хочу устанавливать контроль над 

общественниками, а наоборот приветствую их инициативы и более того 

добавлю, что наш голос начинают слышать в области. А это значит, что мы 

открыты. Мы хотим, чтобы люди видели, что делают сотрудники органов 

внутренних дел и скрывать нам нечего. 

Далее А.П. Ларионов рассказал о подведении итогов работы 

подразделений органов внутренних дел за 2013 год, начала работы 2014 года 

и о приоритетных направлениях плана работы на 2014 год. 

А.П. Ларионов в своем выступлении подчеркнул, что подводя итоги 

года, нужно отметить, что тенденция на сокращение преступлений 

сохранилась. Кроме того, идет активная работа, чтобы ни одно заявление не 

оставалось без регистрации и учета. В прошлом году выявили 8 фактов 

укрытия преступлений от учета, в позапрошлом году таких фактов было 35.            

А.П. Ларионов заверил, что в этом направлении ведется широкая работа. 

Также начальник Главного управления МВД России по Ростовской 

области отметил, что самый актуальный  вопрос, который волнует жителей 

Ростова и Ростовской области – это как ведется борьба в собственных рядах? 

В прошлом году за нарушение служебной дисциплины было привлечено        

8 254 сотрудника. Такая красноречивая цифра говорит о том, что ни один 

факт нарушения не остался без внимания. В этом направлении следует 

работать и есть надежда, что ситуация изменится к лучшему. 

В заключение А.П. Ларионов поблагодарил всех членов совета за 

поддержку в работе и высказал пожелание на дальнейшее плодотворное 

сотрудничество.  

А теперь переходим к процедуре -  вручение удостоверений члена 

Общественного совета. 

 

 

Вручение удостоверений. 

 

 

 



3. Выступление Председателя Общественного совета при ГУ МВД 

России по Ростовской области Э.М. Шапошникова. 

 

Уважаемые коллеги! Нам сегодня необходимо утвердить все планы и я 

вам доложу, первое, что мы начали формировать группу экспертов. На 

сегодняшнее заседание приглашены: депутат Законодательного собрания - 

Сергей Александрович Косинов и профессор, доктор медицинских наук – 

Вартан Тарасович Чубарян. Эти два представителя будут с нами 

сотрудничать, помогут нам в проведении проверок, изучении документации и 

законов. Также добавлю, что в экспертный совет вошли представители школы 

милиции, и нам необходимо обсудить, кого пригласить из прессы, т.е. , чтобы 

нам не увеличивать сам совет, мы может 10-15 человек пригласить экспертов, 

которые будут нам помогать. 

Второе – нам необходимо утвердить план работы на 2014 год. Скажу, что 

нами намечено в марте месяце провести совместное совещание-семинар с 

представителями общественных советов при территориальных органах. Это 

43 совета. Это необходимо для того, чтобы контролировать и помогать 

нижестоящим советам. Сегодня для этого у нас нет законных оснований. 

На сегодняшний день у нас прописано соглашение с Министерством 

образования, также планируем подписать соглашение с Министерством 

культуры, планируется подписание соглашения с уполномоченным по правам 

человека и уполномоченным по правам ребенка. И таким же образом, на фоне 

этого, планируем подписать 43 соглашения с председателями советов. Таким 

образом, мы сможем оказывать им непосредственную помощь. Работа 

советов сегодня – это политика государства, политика президента. Недаром 

губернатор издал постановление о создании общественных советов при всех 

муниципальных образованиях. Поэтому нам необходимо наладить 

взаимоотношения, наладить взаимопомощь и контроль за общественными 

советами при территориальных органах. 

Я вам коротко доложил, что планируем сделать, и что уже сделано, а 

сейчас предлагаю утвердить план работы на 2014 год. Есть предложения? Кто 

за, кто против? 

 

Проголосовали все единогласно. 

 

Утверждаем график приема граждан. Кто за, кто против? 

 

Проголосовали все единогласно. 

 

Необходимо утвердить состав комиссий. Оставляем те же комиссии, 

новых   не формируем.  Хочу добавить, что по желанию можно перейти из 

одной комиссии в другую. Руководители этих комиссий входят в президиум 

совета, президиум будет иметь дополнительные права, это сделано для того, 

чтобы решать текущие вопросы не всем составом совета, потому что каждый 



раз собирать всех членов совета  - проблематично. Не возражаете? 

Утверждаем? 

 

Проголосовали все единогласно. 

 

И еще один вопрос на повестке дня. В Главном управлении работает 5 

основных комиссий. Мы подготовили с коллегами список членов совета, 

которые вошли в эти комиссии. Они будут рекомендованы начальнику 

Главного управления. Какие есть вопросы? Возражений нет? Тогда 

проголосуем. 

 

Проголосовали все единогласно. 

 

 

Еще хочу добавить, я искренне благодарен руководству Главного 

управления. Мы сегодня полностью всем обеспечены для плодотворной и 

активной работы. Совету уделяется большое внимание и отношение к нам как 

к равным. У нас налажены контакты со всеми подразделениями служб, не 

было ни одного отказа в никакой просьбе. 

 

4. Выступление зам. начальника ГУ МВД России по Ростовской 

области В.А. Нагоша. 

 

Желаю всем членам Общественного совета хорошей работы, новых 

совместных инициатив, которые помогут укрепить наше дальнейшее 

взаимодействие и сотрудничество. 

 

5. Заключительное слово Председателя Общественного совета при 

ГУ МВД России по Ростовской области Э.М. Шапошникова. 

 

 Довожу до вашего сведения, что мы плотно сотрудничаем с 

руководителем пресс службы Натальей Леонидовной Устименко. Полный 

контакт, огромное ей спасибо за понимание и поддержку. 

А теперь объявляю наше заседание закрытым. 

 

Председатель Общественного совета 

При ГУ МВД России по РО 

Заслуженный юрист России      Э.М. Шапошников 

 


