
ПРОТОКОЛ № 6 

ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА  

ПРИ ГУ МВД РОССИИ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

г. Ростов-на-Дону                      11 июля 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,  В.А. Нагоша, Н.Л. Устименко. 

 

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 в заседании принимают участие: начальник ГУ МВД России по 

Ростовской области генерал-майор полиции  Андрей Петрович Ларионов, 

заместитель начальника ГУ МВД России по Ростовской области полковник 

внутренней службы Вячеслав Анатольевич Нагоша, начальник ОИОС ГУ 

МВД России по Ростовской области подполковник внутренней службы 

Наталья Леонидовна Устименко, а также руководители подразделений 

аппарата.  



Присутствуют члены общественного совета и эксперты впервые 

созданного экспертного совета, которым сегодня вручим удостоверения и 

утвердим их состав: В экспертную группу входят Депутаты 

Законодательного собрания Ростовской области: Николай Васильевич 

Шевченко, Сергей Александрович Косинов, профессор Ростовского 

государственного медицинского университета, доктор медицинских наук 

Вартан Тарасович Чубарян, профессор, доктор медицинских наук, хирург 

высшей категории Александр Георгиевич Хитарьян, помощник депутата 

Государственной Думы Роман Павлович Барышников, строитель Мурат 

Валерьевич Борлаков, представители РЮИ МВД России подполковник 

полиции Елена Анатольевна Зайцева, подполковник полиции Геннадий 

Геннадьевич Небратенко и другие. 

А сейчас предоставим слово начальнику Главного управления МВД 

России по Ростовской области генерал-майору Андрею Петровичу 

Ларионову. 

 

2.  Выступление Начальника ГУ МВД России по Ростовской области  

генерал-майора полиции А.П. Ларионова: 

 

Добрый день! Горячая пора наступила, подведение итогов. Можно 

говорить, что задачи, которые мы перед собой ставили, наверное, выполнили. 

Потому что мы шагнули вперед и теперь занимаем 10 строчку в турнирной 

таблице среди всех регионов РФ. 

Что  мы видим по тяжким преступлениям? Происходит снижение на 

2.6 % ,  6 470 преступлений против 6 644. 

Будем работать в этом направлении. Выявлено 2 банды. Вообще же 

преступность характеризуется - ростом краж.  

В целом же обстановку по области можно описать – как стабильную. 

Количество преступлений осталось прежним – как и в прошлом году. 

Тревогу вызывает Запад, но мы стараемся контролировать ситуацию, 

надеюсь, все будет в порядке. 

 

3. Выступление заместителя начальника ГУ МВД России по 

Ростовской области полковника внутренней службы Вячеслава 

Анатольевича Нагоши: 

 

Сегодня Общественный совет при ГУ МВД России по Ростовской области 

активно взаимодействует с главком. Принимает участие во всех 

мероприятиях. Хотел бы отметить, что, когда состоялось видеоконференция 

с А.Г. Кучерена, то о положительных результатах взаимодействия нашего 



совета с главком отмечено не было. Хотелось бы, чтобы на будущее было 

упомянуто о каком-либо положительном взаимодействии. 

 

4. Выступление начальника ОИОС ГУ МВД России по Ростовской 

области подполковника внутренней службы Натальи Леонидовны 

Устименко:  

 

Мы с вами часто общаемся и находим точки соприкосновения не только в 

зале коллегии. Мы с вами смотрим не только друг на друга, но и в одну 

сторону. И вот когда достигнута эта гармония, у нас с вами все получается! 

Надеюсь на это и в будущем! 

 

5. Выступление Председателя Общественного совета при ГУ МВД 

России по Ростовской области Э.М. Шапошникова: 

 

Коллеги, в состав Общественного совета при ГУ МВД России по 

Ростовской области мы включили экспертную группу. Члены экспертной 

группы также как и представители совета будут принимать участие во всех 

мероприятиях, проводимых советом. Это такие уважаемые люди, как 

Депутаты Законодательного собрания Ростовской области: Николай 

Васильевич Шевченко, Сергей Александрович Косинов, профессор 

Ростовского государственного медицинского университета, доктор 

медицинских наук Вартан Тарасович Чубарян, профессор, доктор 

медицинских наук, хирург высшей категории Александр Георгиевич 

Хитарьян, помощник депутата Государственной Думы Роман Павлович 

Барышников, строитель Мурат Валерьевич Борлаков, представители РЮИ 

МВД России подполковник полиции Елена Анатольевна Зайцева, 

подполковник полиции Геннадий Геннадьевич Небратенко и другие. 

Разрешите мне вручить им удостоверения. 

 

 

Вручение удостоверений.________________________________________ 

  



6. Выступление Председателя Общественного совета при ГУ МВД 

России по Ростовской области Э.М. Шапошникова: 

 

 Коллеги! Совет изготовил информационные плакаты с изображением 

членов совета при ГУ МВД России по Ростовской области. Предлагаю 

обратиться к начальнику ОИОС подполковнику полиции Наталье 

Леонидовне Устименко с просьбой подготовить распоряжение начальника 

ГУ МВД России по Ростовской области об организации передачи плакатов с 

изображением членов общественного совета в опорные пункты полиции, 

инспекции ПДН, ГИБДД, ОВД и другие подразделения.  

Проголосуем! Кто за, кто против? 

 

Голосование членов Общественного совета: 

 

Проголосовали все единогласно. 

 

 

7. Выступление Председателя Общественного совета при ГУ МВД 

России по Ростовской области Э.М. Шапошникова: 

 

 

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 к взаимодействию полиции с институтами 

гражданского общества.  

Особо надо отметить неоднократное посещение членами 

Общественного совета экзаменационных и регистрационных подразделений 

ГИБДД Ростовской области. Члены совета Юрий Григорьевич Казаров, 

Александр Андреевич Веклич, эксперт совета Вадим Олегович Вассерман 



осмотрели залы приема и выдачи документов, номеров, проконтролировали 

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

положительную оценку. Несмотря на это, общественный контроль мы 

планируем проводить на постоянной основе. Это повысит ответственность 

сотрудников и даст возможность более открытого диалога полиции и 

общества. 

Общественным советом был осуществлен выезд в районные отделы 

полиции с целью проверки работы их подразделений, условий службы 

дежурных частей, состояние служебных помещений и территорий. Основное 

внимание уделялось обращению полицейских к гражданам, соблюдения 

дисциплины и законности их действий. 

Также мы принимали участие в открытии мемориальных досок, 

возложении цветов памяти сотрудников, погибших при исполнении 

служебного долга, воинам Великой Отечественной войны, 12 июня на 

стадионе «Динамо», благодаря инициативе члена совета Владимира 

Николаевича Писарева было проведено спортивное мероприятие с 

привлечением детей сотрудников полиции. 

  Коллеги! Предлагаю в конце августа провести видеоконференцию с 

участием всех членов общественных советов при территориальных органах 

внутренних дел по  следующим вопросам:  

1. Всем общественным советам в преддверии 1 сентября, который по 

инициативе Главного управления МВД России по Ростовской области 

и Законодательным собранием Ростовской области признан Днем 

трезвости, совместно с подразделениями участковых инспекторов и 

ПДН провести обследование территорий вокруг учебных заведений по 

недопущению продажи спиртных и табачных изделий 

несовершеннолетним. 

2. Руководителям участковых инспекторов, ПДН, ГИБДД выступить на 

видеоконференции с кратким информированием о состоянии дел и 

предложениями по подготовке проведения Дня знаний 1 сентября. 

3. 3 сентября 2014 года День памяти Беслана. 10 лет со дня этой траурной 

даты. Общественный совет при ГУ МВД России по Ростовской области 

совместно с территориальными органами внутренних дел в учебных 

заведениях намерен организовать и провести мероприятия, 

посвященные этой скорбной дате. 

4. В преддверии Единого дня голосования пригласить на 

видеоконференцию представителей Избирательной комиссии 



Ростовской области, чтобы они в краткой форме разъяснили членам 

общественных советов права и обязанности сотрудников полиции в 

день голосования. 

5. Довести до членов советов регламент проверок ИВС, дежурных частей, 

ГИБДД, ППС, опорных пунктов участковых, рекомендовав его 

применение. 

 

Уважаемые участники заседания! 

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 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 о работе подразделений полиции, повышая 

взаимодействие сторон. 

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 

 

 


