
ПРОТОКОЛ № 9 

ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА  

ПРИ ГУ МВД РОССИИ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

г. Ростов-на-Дону       2 сентября 2015 г. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ  

Председатель общественного совета при ГУ МВД России по Ростовской 

области Э.М. Шапошников 

Присутствовали:  

Члены общественного совета:  

А.А. Веклич, И.С. Дзреев, М.И. Лабунец, О.А. Бухановская, К.В. Макаров, 

В.С. Потрапелюк, В. Н. Южанская, В.В. Садовов, А.А. Немыкин 

 

Представители органов внутренних дел: 

В. А. Нагоша, Н.Л. Устименко, О.Г. Гвоздев, Н.Н. Шлапков 

 

Члены экспертной группы общественного совета:  

В. И. Кобякин, А.М. Будницкий, И.В. Ребров, М.В. Кобец, И.О. Светов, В. Н. 

Банцевич, А.А. Чекмарев, Н. М. Гаркуша 

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 полковник внутренней службы Наталья Леонидовна Устименко, а 

также руководители подразделений аппарата главка.  

Присутствуют члены и эксперты общественного совета. На нашем 

заседании мы подведем итоги проделанной работы общественным советом за 

май-август  2015 года, утвердим намеченные мероприятия, которые мы  

должны провести в ближайшее время.  Заслушаем доклад начальника ОИОС 

ГУ МВД России по Ростовской области полковника внутренней службы 

Натальи Леонидовны Устименко «О создании алгоритма действий и порядке 

подготовки комментариев членов общественных советов и представителей 

экспертного сообщества в случае необоснованной критики деятельности 

органов внутренних дел Российской Федерации». 



  За  8 месяцев 2015 года Общественный совет при  ГУ МВД России по 

Ростовской области провел более 80 различных мероприятий, которые  были 

нацелены на работу по  осуществлению действенного контроля за работой 

полиции в области охраны общественного порядка, обеспечения 

безопасности граждан и снижения уровня преступности. 

Согласно графику членами Общественного совета ежемесячно 

осуществлялся прием граждан. За этот период было принято 10 человек.  На 

один из приемов 22 апреля обратилась гражданка Вощина Евдокия 

Ефимовна, по заявлению ее внука Евдокию Ефимовну хотели признать 

недееспособной и лишить квартиры. Прием проводили О.А. Бухановская и 

К.В. Макаров. Ольга Александровна провела новое врачебное 

освидетельствование заявительницы, К.В. Макаров подготовил обращение от 

имени общественного совета к прокурору Ростовской области. В результате 

прокурор в судебном порядке отказался от иска о признании Вощиной 

недееспособной. 

  Наиболее значимые мероприятия – это: 

1 июня Подведены итоги областного конкурса детского рисунка 

«Полиция на страже детства». Было отобрано 11 победителей из различных 

районов Ростовской области. Общественный совет при участии эксперта 

совета Владимира Николаевича Банцевича приобрел всем победителям 

подарки, которые им вручили 1 сентября на школьной линейке в 

торжественной обстановке; 

9 июля  2015 Между общественным советом при областном главке 

МВД и региональным Советом ректоров вузов подписано соглашение о 

сотрудничестве  

Соглашение предусматривает сотрудничество по ряду направлений, в 

том числе по укреплению законности, повышению правовой культуры 

сотрудников органов внутренних дел, профессорско-преподавательского 

состава и студентов образовательных организаций Ростовской области. 

На основании письма  Общественного совета при МВД России от 

17.04.15 № 15-0/69 «О состоянии дел в сфере организации и безопасности 

дорожного движения в регионах России»  Общественный совет при ГУ МВД 

России по Ростовской области совместно с сотрудниками УГИБДД ГУ МВД 

России по Ростовской области и УМВД России по городу Ростову-на-Дону в 

преддверии Дня знаний провели ряд мероприятий по обеспечению 



безопасности дорожного движения на территориях, прилегающих к 

дошкольным и школьным образовательным учреждениям, а также выявили 

недостатки уличной дорожной сети в Ростове-на-Дону. Надо отметить, что 

общественный совет при ГУ МВД России по Ростовской области на 

постоянной основе проводит мониторинг состояния дорог и безопасности 

дорожного движения. Совет готовит «народную» карту, где будут учтены все 

недостатки дорог города Ростова-на-Дону и Ростовской области.  

За этот период представителями общественного совета были 

проведены рабочие встречи в различных районах Ростовской области,  таких 

как Каменск-Шахтинский, Шахты, Егорлыкский, Зерноградский, 

Кагальницкий, Целинский, Сальский, где  с руководителями 

территориальных подразделений ГУ МВД России по Ростовской области, 

председателями и членами общественных советов, главами муниципальных 

образований, председателями территориальных избирательных комиссий 

были обсуждены вопросы оказания содействия сотрудникам полиции со 

стороны граждан, вопросы безопасности дорожного движения, основные 

направления деятельности общественных советов при территориальных 

подразделениях Главного управления,  укрепление доверия граждан к 

органам внутренних дел, а также формирование новых составов 

общественных советов и охрана общественного порядка во время 

предстоящих выборов в сентябре различного уровня, которые пройдут в 

Ростовской области. 

2. Выступление начальника ОИиОС ГУ МВД России по 

Ростовской области полковника внутренней службы Н. Л. Устименко:  

Согласно Положения об общественном совете при ГУ МВД России по 

Ростовской области одной из основных задач общественного совета является 

информирование граждан о деятельности ГУ МВД России по Ростовской 

области, в том числе через средства массовой информации, и в публичном 

обсуждении вопросов, касающихся деятельности Главного управления. 

Особую значимость эта задача получает в современных условиях, так 

как имеет место ряд случаев размещения в средствах массовой информации и 

новостных ресурсах сети Интернет необъективной, не соответствующей 

действительности информации о деятельности сотрудников органов 

внутренних дел.  

В состав общественного совета при Главном управлении и его 

территориальных органов входят руководители областных и муниципальных 

СМИ, журналисты, в том числе специализирующиеся на создании 



материалов на правоохранительную тематику. Общественные советы в 

рамках своей компетенции могут принимать участие в информационно-

пропагандистской работе органов внутренних дел и самостоятельно 

инициировать материалы о деятельности полиции, в том числе в целях 

формирования объективного общественного мнения. Также эффективно 

участие членов общественных советов в различных пропагандистских 

акциях, проводимых структурными подразделениями Главного управления.  

В целях объективного и компетентного представления позиции органов 

внутренних дел необходимо организовывать заявления, выступления и 

комментарии в средствах массовой информации и ресурсах сети «Интернет» 

наиболее подготовленных и имеющих опыт публичных выступлений и 

отстаивания собственной точки зрения членов общественных советов по 

актуальным вопросам и резонансным темам, а также участие наиболее 

подготовленных членов общественных советов в телевизионных и 

радиопрограммах, публичных обсуждениях вопросов в сфере охраны 

общественного порядка и обеспечения общественной безопасности.  

В связи со всем изложенным хотела бы предложить на рассмотрение 

членов Совета  в наиболее общих чертах следующий алгоритм 

взаимодействия: 

1) Определить из числа общественного совета членов, которые 

готовы дать свои комментарии при возникновении того или иного события с 

участием сотрудников полиции, либо определять с участием председателя 

общественного совета при Главном управлении; 

2) При возникновении ситуации, при которой возможно 

распространение необъективной, несоответствующей действительности 

информации о деятельности сотрудников полиции ОИиОС связывается с 

данным членом общественного совета (либо с председателем общественного 

совета).   

Инициатива  дать комментарий для СМИ и новостных ресурсов сети 

«Интернет» может исходить от члена общественного совета. В данном 

случае с целью формирования единой информационной политики также 

целесообразно действовать совместно с ОИиОС. 

 

3. Выступление председателя общественного совета при ГУ 

МВД России по Ростовской области Э.М. Шапошникова: 

Уважаемые коллеги! Полностью согласен с выступлением 

Н.Л. Устименко и на основании вышеизложенного предлагаю создать 

рабочую группу, в которую включить ведущих представителей СМИ для 



оперативной подачи своих комментариев при возникновении того или иного 

события с участием сотрудников полиции, что будет способствовать более 

активному взаимодействию органов полиции с населением. В нее предлагаю 

включить Э.М. Шапошникова председателя общественного совета при ГУ 

МВД России по Ростовской области,  А.А. Веклича зам.председателя 

общественного совета, исполнительного директора ООО «Интерфакс-Юг», 

О.А. Бухановскую главного врача ЛРНЦ ООО «Феникс», В.Н. Южанскую 

главного редактора газеты «Наше время», К.В. Макарова адвоката, члена 

областной Палаты адвокатов. 

 Предлагаю этот вопрос вынести на голосование. 

 

Голосование членов общественного совета при ГУ МВД России по 

Ростовской области: 

Проголосовали все единогласно 

4. Выступление зам.начальника ГУ МВД России по Ростовской 

области полковника внутренней службы В. А. Нагоши: 

От имени руководства  областного главка МВД России поблагодарю 

членов общественного совет за работу, проведенную за 8 месяцев 2015 года. 

Все члены совета принимают активное участие в проведении рейдов, 

мероприятиях по охране общественного порядка, вы выступаете в качестве 

независимых контролеров, поэтому тем более обращаю ваше внимание на 

необходимость создания объективных материалов о службе сотрудников 

полиции. Такое участие в ряде случаев может предотвратить 

распространение в СМИ несоответствующих действительности сведений о 

несении службы сотрудниками полиции. Полностью поддерживаю 

инициативу по созданию рабочей группы. 

 

5. Выступление председателя общественного совета при ГУ 

МВД России по Ростовской области Э.М. Шапошникова: 

Коллеги! На повестке дня еще один вопрос. Нам необходимо утвердить 

«Методические рекомендации по организации общественного контроля за 

деятельностью органов внутренних дел членами общественных советов  при 

территориальных ОВД и УВД ГУ МВД России по Ростовской области». Это 

надо сделать для того, чтобы четко обозначить функции проверяющего и 

проверяемого.  Рекомендации  были разработаны по нашей инициативе 

совместно с УООП, УГИБДД, УОДУУП и ПДН, а также другими 

подразделениями ГУ МВД России по Ростовской области. Однако их не 

утвердил правовой отдел.  Если  обратиться к Указу Президента Российской 



Федерации от 23 мая 2011 г. N 668"Об общественных советах при 

Министерстве внутренних дел Российской Федерации и его территориальных 

органах", то в п.5, в  основных задачах общественного совета в подпункте Е 

четко сказано об  осуществлении общественного контроля за деятельностью 

органов внутренних дел. Предлагаю обсудить этот вопрос. 

 

6. Выступление члена общественного совета при ГУ МВД 

России по Ростовской области В.Н. Южанской:  

Уважаемые коллеги! Предлагаю поддержать инициативу председателя 

совета и принять решение об утверждении «Методических рекомендаций по 

организации общественного контроля за деятельностью органов внутренних 

дел членами общественных советов при территориальных ОВД и УВД ГУ 

МВД России по Ростовской области». 

Голосование членов общественного совета при ГУ МВД России по 

Ростовской области: 

Проголосовали все единогласно 

7. Выступление председателя общественного совета при ГУ 

МВД России по Ростовской области Э.М. Шапошникова: 

Таким образом,  заседание приняло решение: 

7.1. Создать рабочую группу ведущих представителей СМИ для 

оперативной подачи своих комментариев при возникновении того или иного 

события с участием сотрудников полиции, что будет способствовать более 

активному взаимодействию органов полиции с населением; 

7.2. Утвердить «Методические рекомендации по организации 

общественного контроля за деятельностью органов внутренних дел членами 

общественных советов  при территориальных ОВД и УВД ГУ МВД России 

по Ростовской области» и использовать их при проведении конкретных 

мероприятий по контролю за  деятельностью сотрудников органов 

внутренних дел; 

7.3.  Рекомендовать общественным советам при ОВД  и УВД  ГУ МВД 

России по Ростовской области ознакомиться и принять решение на своих 

заседаниях об утверждении с возможными дополнениями и изменениями  

«Методических рекомендаций по организации общественного контроля за 

деятельностью органов внутренних дел членами общественных советов  при 

территориальных ОВД и УВД ГУ МВД России по Ростовской области»; 



7.4. Совместно с ОИиОС ГУ МВД России по Ростовской области 

информировать руководителей ОВД  и УВД  ГУ МВД России по Ростовской 

области о принятом решении об утверждении «Методических рекомендаций 

по организации общественного контроля за деятельностью органов 

внутренних дел членами общественных советов  при территориальных ОВД 

и УВД ГУ МВД России по Ростовской области» с предложением довести до 

личного состава информации об Указе Президента Российской Федерации от 

23 мая 2011 г. N 668"Об общественных советах при Министерстве 

внутренних дел Российской Федерации и его территориальных органах", где 

в п.5  в  основных задачах общественного совета в подпункте Е прописано:   

«Осуществление общественного контроля за деятельностью органов 

внутренних дел. 

Голосование членов общественного совета при ГУ МВД России по 

Ростовской области: 

Проголосовали все 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 

наметили,  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. В нашем четком взаимодействии и активном 

сотрудничестве  залог успеха! 

 

 

Председатель общественного совета 

при ГУ МВД России по РО 

заслуженный юрист России      Э.М. Шапошников 

  



Р Е Ш Е Н И Е 

Общественного совета при ГУ МВД России по Ростовской области 

 

 

«2» сентября 2015 г.                                             г. Ростов-на-Дону 

 

«Подведение итогов деятельности 

Общественного совета за май-август 

2015 года. Анализ информации о 

создании алгоритма действий и 

порядке подготовки комментариев 

членов общественных советов 

 и представителей экспертного 

сообщества в случае необоснованной 

критики деятельности органов 

внутренних дел РФ». Утверждение 

«Методических рекомендаций 

 по организации общественного 

контроля» 

 

 За 8 месяцев 2015 года общественный совет при  ГУ МВД России по 

Ростовской области провел более 80 различных мероприятий, которые  были 

нацелены на работу по  осуществлению действенного контроля за работой 

полиции в области охраны общественного порядка, обеспечения 

безопасности граждан и снижения уровня преступности. 

Согласно графику членами общественного совета ежемесячно ведется прием 

граждан.  За май-август было принято 10 человек.  

  

По итогам заседания общественного совета при ГУ МВД России по 

Ростовской области: 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Создать рабочую группу ведущих представителей СМИ для 

оперативной подачи своих комментариев при возникновении того или иного 

события с участием сотрудников полиции, что будет способствовать более 

активному взаимодействию органов полиции с населением. В нее включить 

Э.М. Шапошникова председателя общественного совета при ГУ МВД России 

по Ростовской области,  А.А. Веклича зам.председателя общественного 

совета, исполнительного директора ООО «Интерфакс-Юг», О.А. 

Бухановскую главного врача ЛРНЦ ООО «Феникс», В.Н. Южанскую 

главного редактора газеты «Наше время», К.В. Макарова адвоката, члена 

областной Палаты адвокатов; 

 



2. Утвердить «Методические рекомендации по организации 

общественного контроля за деятельностью органов внутренних дел членами 

общественных советов  при территориальных ОВД и УВД ГУ МВД России 

по Ростовской области» и использовать их при проведении конкретных 

мероприятий по контролю за  деятельностью сотрудников органов 

внутренних дел; 

 

3. Рекомендовать общественным советам при ОВД  и УВД  ГУ МВД 

России по Ростовской области ознакомиться и принять решение на своих 

заседаниях об утверждении с возможными дополнениями и изменениями  

«Методических рекомендаций по организации общественного контроля за 

деятельностью органов внутренних дел членами общественных советов  при 

территориальных ОВД и УВД ГУ МВД России по Ростовской области»; 

 

4. Совместно с ОИиОС ГУ МВД России по Ростовской области 

информировать руководителей ОВД  и УВД  ГУ МВД России по Ростовской 

области о принятом решении об утверждении «Методических рекомендаций 

по организации общественного контроля за деятельностью органов 

внутренних дел членами общественных советов  при территориальных ОВД 

и УВД ГУ МВД России по Ростовской области» с предложением довести до 

личного состава информации об Указе Президента Российской Федерации от 

23 мая 2011 г. N 668"Об общественных советах при Министерстве 

внутренних дел Российской Федерации и его территориальных органах", где 

в п.5 в основных задачах общественного совета в подпункте Е прописано:   

«Осуществление общественного контроля за деятельностью органов 

внутренних дел. 

 

 

 

Председатель общественного совета 

при ГУ МВД России по Ростовской области 

заслуженный юрист России                       Шапошников Э.М. 


