
ПРОТОКОЛ № 4 

ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА  

ПРИ ГУ МВД РОССИИ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

г. Ростов-на-Дону               28 мая 2014 г. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ  

Председатель Общественного совета при ГУ МВД России по Ростовской 

области Э.М. Шапошников 

Присутствовали:  

Члены Общественного совета:  

Е.О. Андреев, О.А. Бухановская,   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,                

Н.И. Чеботарев, Э.М. Шапошников,     В.Н. Южанская. 

 

Представители органов внутренних дел: 

А.П. Ларионов, И.А. Тишкунов, Н.Л. Устименко, С.В. Рябов,  

Г.Е. Давыдова, М.И. Поляков.  

Члены экспертной группы Общественного совета:  

Е.П. Доровских,   В. И. Кобякин,  И. Н.Потеря, Е.А.Зайцева, Г.Г.Небратенко, 

В. О. Вассерман,  Н.В.Шевченко, С.А.Косинов,    В.Т. Чубарян,  

М.В.Борлаков, Р.П.Барышников,  Н.Е.Саковцева,  А.В. Гуденко,  

А.Г.Хитарьян,  А.М.Будницкий,  Е.О.Гора,  А.А. Ютишев,   Я.В. Кулик,     

В.Н. Банцевич.  

 

 

1. Вступительное слово Председателя Общественного совета при ГУ 

МВД России по Ростовской области Э.М. Шапошникова: 

 

Сегодня присутствуют почти все члены общественного совета, 

эксперты совета, а также гости, специально приглашенные для решения ряда 

задач: приближаются детские летние каникулы, на территории Ростовской 

области расположены детские оздоровительные лагеря, нам необходимо 

обсудить какие будут выполняться меры, предпринятые по недопущению 

детского травматизма, областной закон «О комендантском часе», а также  

обратить внимание на выявление нарушений в сфере реализации спиртных 



напитков и табачных изделий. По этим вопросам мы выслушаем начальника 

ПДН ГУ МВД России по Ростовской области подполковника полиции Сергея 

Васильевича Рябова, а также начальника отдела пропаганды безопасности 

дорожного движения полковника полиции Галину Егоровну Давыдову. 

Но прежде, чем начать наше заседание, хочу предоставить слово 

начальнику ГУ МВД России по Ростовской области генерал-майору полиции 

Андрею Петровичу Ларионову. 

2. Выступление начальника ГУ МВД России по Ростовской области  

генерал-майора полиции А.П. Ларионова: 

 

На сегодняшний день главк МВД России по Ростовской области по 

раскрываемости преступлений  занимает 13 место в России, в  январе это 

было 28 место. Тем не менее много работы. Снижаются тяжкие 

преступления, провели много массовых мероприятий, обеспечена охрана 

общественного порядка. Был задействован почти весь личный состав по 

осуществлению различных мероприятий. 

На майские праздники, как светского характера, так и религиозного 

охрана общественного порядка была обеспечена на должном уровне, 

нарушений не было. День трезвости, посвященный «Последнему звонку» 

прошел хорошо. Ни с одного района не поступило тревожной информации. 

Без особых происшествий проходит праздник «День пограничника». Надо 

эти традиции поддерживать. 

Сейчас готовимся к летнему курортному сезону. В режиме 

видеоконференцсвязи будем поднимать этот вопрос. Будут обследованы 

места отдыха детей. Будет проверен весь персонал. 

3. Выступление начальника ПДН ГУ МВД России по Ростовской 

области подполковник полиции С.В. Рябова: 

Проблемам молодежи сегодня уделяется очень много внимания. 

Главным управлением реализуется комплекс мероприятий направленных на 

предупреждение нарушений среди несовершеннолетних. По итогам 4 

месяцев в этом году несовершеннолетними было совершено 416 

преступлений, в 13 году 483. 

В преддверии летнего курортного сезона в 2014 году по Ростовской 

области планируется открытие 942 оздоровительных учреждения, 32 

стационарных загородных учреждений, 2 палаточных лагеря. 



В целях предотвращения насильственных действий в отношении 

несовершеннолетних осуществляется проверка по базам данных МВД России 

сотрудников оздоровительных учреждений, в целях выявления лиц ранее 

судимых. В период купального сезона направлены обращения на 

профилактику несчастных случаев на воде. 

4. Выступление начальника отдела пропаганды безопасности 

дорожного движения полковник полиции  Г.Е. Давыдовой : 

Сегодня есть определенная система, Управлением ГИБДД удалось 

достигнуть совместной работы с Министерством общего профессионального 

образования Ростовской области. Сегодня подготовлено ряд совместных 

региональных программ, которые направлены на обучение 

несовершеннолетних основам безопасного поведения на дорогах. 

В работе дошкольных и общеобразовательных организаций нам 

помогает комиссия за безопасность движения. Важность этих комиссий 

состоит в том, что в ряде этих комиссий работают именно родители. 

Также у нас действуют отряды ЮИД (юные инспекторы движения). Они 

действуют  во всех образовательных учреждениях. 

 

5. Выступление Председателя Общественного совета при ГУ МВД 

России по Ростовской области Э.М. Шапошникова: 

 

Особо надо отметить посещение членами Общественного совета 

экзаменационных и регистрационных подразделений ГИБДД Ростовской 

области. Члены совета Юрий Григорьевич Казаров, Александр Андреевич 

Веклич, Егор Олегович Андреев, эксперт совета Вадим Олегович Вассерман 

осмотрели залы приема и выдачи документов, поприсутствовали на сдаче 

экзаменов и т.д. В целом работа подразделений ГИБДД получила 

положительную оценку. Но, несмотря на это,  общественный контроль мы 

планируем проводить на постоянной основе. Это повысит ответственность 

сотрудников и даст возможность более открытого диалога полиции и 

общества. 

Коллеги! Надо сказать, что с момента утверждения нового состава 

совета, мы сделали немало. Впервые в России нами проведена Первая 

совместная конференция начальников территориальных ОВД и 

председателей общественных советов при органах внутренних дел области. В 



результате которой, состоялось подписание Соглашения между 

Общественным советом при  ГУ МВД России по Ростовской области и 

общественными советами при территориальных подразделениях органов 

внутренних дел. В рамках Соглашения было предусмотрено создание 

информационно-аналитических условий для системного использования 

эффективных форм деятельности общественных советов, созданных при 

территориальных органах МВД России по Ростовской области. Основным 

смыслом этого соглашения было формирование уважительного и 

гармоничного отношения взаимодействия полиции с институтами 

гражданского общества. 

В заключение хочу выразить уверенность, что те мероприятия, которые 

мы наметили, будут выполнены в ближайшее время. Многие из них должны 

быть посвящены профилактике правонарушений.  

Текущей, но не теряющей своей актуальности остается работа с 

обращениями граждан, участие в качестве наблюдателей на публично-

массовых 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 

 


