
ПРОТОКОЛ № 7 

ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА  

ПРИ ГУ МВД РОССИИ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

г. Ростов-на-Дону      30 января 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,  Ю.Г. Казаров, М.И. Лабунец,   

В.С. Ладный, К.В. Макаров, А.Г. Максимчук,   А.А. Немыкин, В.Н. Писарев,   

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

И.К. Синдикаев. 

 

Представители органов внутренних дел: 

В.А. Нагоша, Н.Л. Устименко. 

 

Члены экспертной группы Общественного совета:  

Е.П. Доровских,   В. И. Кобякин,    Г.Г.Небратенко,   Н.В. Федоренко, 

С.А.Косинов, В.Т. Чубарян, Р.П.Барышников,  Н.Е.Саковцева,    

А.М.Будницкий, А.А. Ютишев, В.Н. Банцевич, И.В. Ребров, 

С.А.Мирошниченко, Н.Ф. Шевкунов, М.Ю. Попов, В.В.Дуда,  Е.А.Зайцева. 

1. Вступительное слово Председателя Общественного совета при ГУ 

МВД России по Ростовской области Э.М. Шапошникова: 

 

Сегодня в заседании принимают участие: 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   совета. На 

нашем заседании мы подведем итоги проделанной работы общественным 

советом за 2014 год, утвердим план работы на 2015 год, а также график 

прием граждан членами совета на 2015 год. 



  За прошедший год общественным советом проделан определенный 

объем работ. Общественным советом было проведено 94 мероприятия, 

которые были нацелены на профилактику преступности среди молодежи, 

действенного контроля за работой полиции в области охраны общественного 

порядка, снижения уровня преступности и в первую очередь - организация 

взаимодействия органов полиции с населением и органами местной власти. 

Формирования положительного отношения населения к сотрудникам органов 

внутренних дел. 

1. Контроль за работой дежурных частей, опорных пунктов, оказание 

госуслуг ГИБДД: выдача номеров, удостоверений, сдача экзаменов; 

2. Участие во всех мероприятиях ГУ МВД России по Ростовской области: 

открытие мемориальных досок, возложение цветов, выдача 

удостоверений молодым сотрудникам, древонасаждение и т.д.; 

3. Прием граждан. В течение года членами общественного совета принято 

20 человек. Председатель Общественного совета принял участие в 

личном приеме  начальника ГУ МВД России по Ростовской области 

генерал-майора А.П. Ларионова, где было принято 589 человек; 

4. Участие во всех видеоконференцсвязях проводимых как главком, так и 

МВД. 

К наиболее значимым мероприятиям организованными и 

проведенными Общественным советом при поддержке различных служб 

ГУ МВД России по Ростовской области и руководства можно отнести: 

1. Первая совместная конференция начальников территориальных ОВД и 

председателей общественных советов при органах внутренних дел 

области. На конференции было подписано Соглашение между 

Общественным  советом при ГУ МВД России по Ростовской области и 

общественными советами при территориальных подразделениях 

органов внутренних дел. На основании которого осуществляется 

полное взаимодействие между общественным советом главка и 

общественными советами при УВД, ОВД области; 

2. Организация и проведение спортивно-театрализованного праздника 

совместно с УРЛС на стадионе «Динамо», посвященного «Дню 

России» при активной поддержке члена совета Владимира 

Николаевича Писарева; 

3. Посещение членами совета горрайорганов. Встречи с руководством, 

главами администрацией, прокуратуры, личным составом, членами 

общественных советов; 



4. Мероприятие, посвященное «Дню Беслана», организованное членом 

совета Верой Николаевной Южанской, которое прошло в ст.Кировская 

Кагальницкого района Ростовской области. На торжественной линейке 

дети отпустили в небо воздушные шарики в память о жертвах Беслана, 

также учащимся был показан фильм о Беслане. 

5. Изготовлены и направлены в отделы полиции плакаты с изображением 

членов Общественного совета, разработана атрибутика совета – это 

бланки, благодарственные письма, почетные грамоты, медаль «За 

взаимодействие и пользу». Прошло первое награждение медалью 

совета – это депутаты Законодательного собрания Ростовской области, 

эксперт совета директор типографии «Омега-Принт» Андрей Ютишев; 

6. По ходатайству общественного совета для клуба им. Дзержинского ГУ 

МВД России по Ростовской области депутатами Законодательного 

собрания приобретена аппаратура на сумму 400 тыс. рублей; 

7. 12 декабря общественный совет поздравил газету «Щит и меч» с 25-

летием. Председатель общественного совета в качестве почетного 

гостя был приглашен в Москву, на знаменательную дату. На этом 

мероприятии Э.Шапошников вручил главному редактору газеты 

В.Кулику медаль «За взаимодействие и пользу»; 

8. В 2014 году общественный совет при ГУ МВД России по РО совместно 

с экспертами совета активно поддерживал работников искусства. 

Была открыта художественная выставка группы молодых художников 

выпускников РХТ им. М.Б. Грекова и студентов Российской Академии 

Живописи Ваяния и Зодчества И.С. Глазунова. В рамках проекта 

«Возрождение» творческого объединения «Артель» была открыта 

новая выставка молодых донских живописцев «На родной Земле». В 

основе их творчества была заложена любовь к своей Родине,  к ее 

самобытной культуре, богатой истории и роли в современном мире. 

Кроме того, при общественном совете совместно с ВТОО «Союз 

художников России»  создано Детско-юношеское творческо-

патриотическое объединение «Юные таланты Отечества», 

руководителем которого стал эксперт совета Владимир Николаевич 

Банцевич. 

Нужно отметить, что общественный совет в течение года проводил 

работу в эстетическом воспитании подрастающего поколения, 

особенно чьи родители  служат в полиции. Так в ноябре, в преддверии 

праздника Дня сотрудника органов внутренних дел, общественный 

совет совместно с главком провели отборочный этап «Всероссийского 

конкурса детского рисунка Мои родители работают в полиции». Всего 



поступило 164 работы, возраст детей от 6 до 12 лет. Жюри, в состав 

которого вошли эксперты совета, выбрало работу Софьи Софийской, 

школьницы из Ростова-на-Дону, которой 12 лет; 

9. 17 апреля   подписано Соглашение с советом ветеранов МВД о 

сотрудничестве основным направлением является повышение 

профессионального навыка, и укрепление морального облика молодых 

сотрудников МВД; 

 

2. Выступление зам.начальника ГУ МВД России по Ростовской 

области полковника внутренней службы В. А. Нагоша:  

Сегодня можно смело говорить, что Общественный совет при ГУ МВД 

России по Ростовской области по определенным направлениям лучший в 

России. Что касается оперативной обстановки, то ситуация в Ростовской 

области стабильная. Если говорить о совместной работе с общественным 

советом, то необходимо сосредоточиться на практических моментах. Я 

просмотрел план работы на 2015 год, и хотел  подчеркнуть вашу роль в 

проведении конкретных мероприятий, которые способствовали бы 

повышению престижа ГУ МВД России по Ростовской области. Огромное вам 

спасибо за проделанную работу. Особо хочу отметить деятельность 

председателя общественного совета при главке Эдуарда Модестовича 

Шапошникова, который принимает активное участие во всех заседаниях, 

проводимых главком, в приеме граждан с начальником ГУ МВД России по 

Ростовской области, только в 2014 году было принято 589 человек. Не все в 

РФ могут привести в пример подобные цифры. Так что работа идет 

плодотворная, желаю удачи в 2015 году. 

3. Выступление начальника ОИОС ГУ МВД России по Ростовской 

области полковника внутренней службы    Н.Л. Устименко. 

Уважаемые коллеги! 31 декабря 2014 года получены методики оценки 

территориальных органов Министерства внутренних дел, которым большое 

внимание уделяется эффективности информационной открытости органов 

внутренних дел на земле, т.е. территориальных органов в регионах. 

Отдельный блок – взаимодействие с общественным советом на сегодня – это 

оценка, которую выставляет Министерство внутренних дел, и она была не та, 

которую, наверное, мы заслуживаем. Мы недорабатываем с вами в 

освещении проводимых акций. Задачи, которые стоят перед Общественным 

советом – это мнение членов совета в информационном пространстве, 



оперативность реагирования на негативные тенденции. Необходимо призвать 

общество быть объективным при суждениях. 

4. Выступление Председателя Общественного совета при ГУ МВД 

России по Ростовской области Э.М. Шапошникова: 

Коллеги!  Предлагаю обсудить намеченные вопросы: 

1. Дать оценку деятельности совета за прошедший период; 

2. Утвердить план мероприятий совета на 2015 год; 

3. Утвердить план работы совета, посвященный празднованию 70-й 

годовщины в ВОВ; 

4. Утвердить планы работы совета, разработанный совместно с 

УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области на 2015 год; 

5. Утвердить график приема граждан  членами общественного совета 

при ГУ МВД России по Ростовской области на 2015 год; 

6. Утвердить список награждаемых общественным советом на 2015 

год 

Голосование членов Общественного совета при ГУ МВД России по 

Ростовской области: 

Проголосовали все единогласно 

5. 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 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 

 


