
ПРОТОКОЛ № 1 

ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 

ПРИ ГУ МВД РОССИИ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

г. Ростов-на-Дону          29 января 2016 г. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

Председатель общественного совета при ГУ МВД России по Ростовской области 

Э.М. Шапошников 

 

Присутствовали: 

Члены общественного совета: 

В.Т. Ковалев, И.С. Дзреев, О.А. Бухановская, К.В. Макаров, В.С. Потрапелюк, И.К. 

Синдикаев, В.Н. Южанская, В.С. Ладный, Ю.Г. Казаров, М.И. Лабунец, В. Н. Банцевич. 

 

Представители органов внутренних дел: 

А.П. Ларионов, В.Г. Серебрянников, И.В. Милеев, Н.Л. Устименко, В.Л. Савчук, Д.А. 

Рыбалка Члены экспертной группы общественного совета: В. И. Кобякин, А.М. Будницкий, 

И.В. Ребров, М.В. Кобец, И.О. Светов, Р.П. Барышников, Г.Д. Исаков, В.М. Юхин, Д.М. 

Пономарев, А.В. Тягунов, С.Н. Сорокун, А.В. Дмитренко, Н.Н. Вербицкий. 

 

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, ВРИО зам.начальника полиции 

по охране общественного порядка ГУ МВД России по Ростовской области полковник 

полиции Вадим Генрихович Серебрянников, начальник управления организации 

деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам 

несовершеннолетних ГУ МВД России по Ростовской области полковник полиции Игорь 

Викторович Милеев, начальник ОИОС ГУ МВД России по Ростовской области полковник 

внутренней службы Наталья Леонидовна Устименко, начальник полиции У МВД России по 

г.Ростову-на-Дону полковник полиции Владимир Леонидович Савчук, зам.начальника 

полиции по охране общественного порядка У МВД России по г. Ростову-на-Дону 

подполковник полиции Дмитрий Александрович Рыбалка. 

 

Присутствуют члены и эксперты общественного совета.   

Сегодня на заседании нам необходимо: 

- заслушать руководство УОДУУП и ПДН о работе участковых инспекторов на участковых 

пунктах полиции; 

- заслушать экспертов совета по результатам проверок работы участковых пунктов полиции; 

- утвердить план работы на 2016 год; 

 

     Вначале предоставляю 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: 
     Начальник ГУ МВД России по Ростовской области генерал-майор полиции Андрей 

Ларионов доложил членам общественного совета о достигнутых результатах оперативно-

служебной деятельности главка в 2015 году, по ведомственным показателям главк входит в 

пятерку лучших среди всех территориальных органов внутренних дел. Начальник главка 

отметил положительные результаты работы общественного совета. Он обратил внимание 

участников заседания на важность и необходимость проводимых советом мероприятий, и на 



большую помощь, оказываемую в части осуществления общественного контроля за 

деятельностью органов внутренних дел. При этом начальник ГУ МВД России по Ростовской 

области обозначил несколько перспективных направлений для деятельности как 

общественного совета при главке, так и общественных советов при территориальных органах 

внутренних дел области. 

 

3. Выступление начальника управления организации деятельности участковых 

уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних 

полковника полиции Игоря Викторовича Милеева: 

    Одним из основных направлений в деятельности участковых уполномоченных полиции, 

требующего особого внимания и контроля является обеспечение приема граждан на 

участковых пунктах полиции. В рамках повышения эффективности работы, направленной на 

обеспечение прав граждан обращения с заявлениями к участковым уполномоченным 

полиции на участковых пунктах, в территориальные органы внутренних дел в 2015 году 

направлено 7 указаний в которых доведены требования о размещении необходимых сведений 

об участковых, осуществляющих прием в сети интернет, размещении на территории 

обслуживания информационных баннеров с фото участкового, предоставления сведений о 

необходимости проведения ремонтных работ в помещениях для приема граждан, 

обеспеченности оргтехникой, об осуществлении контроля за соблюдением графика приема 

граждан на участковых пунктах полиции. В январе 2016 года проведено 33 негласных 

проверки осуществления приема граждан на участковых пунктах полиции как в г. Ростове-

на-Дону, так и Ростовской области. По результатам проверок будут приняты 

соответствующие меры по устранению выявленных недостатков. 

 

4. Выступление эксперта Общественного совета при ГУ МВД России по Ростовской 

области Григория Дмитриевича Исакова: 

    Уважаемые члены совета, уважаемые коллеги! В декабре 2015 года и январе 2016 года 

экспертной группой общественного совета проводилось ознакомление с условиями работы 

участковых пунктов полиции, расположенных в Ворошиловском и Первомайском районах. 

Мы оценили условия службы участковых уполномоченных полиции, уровень 

подготовленности помещений для приема граждан, наличие там информационных стендов с 

необходимыми для посетителей материалами, а также изучили организацию работы 

полицейских во время приемов жителей административных участков. В ходе ознакомления 

были намечены перспективные направления для совместной деятельности представителей 

общественных советов и участковых уполномоченных полиции. 

 

5. Выступление эксперта Общественного совета при ГУ МВД России по Ростовской 

области Василия Михайловича Юхина: 

     Уважаемые члены Совета, уважаемые коллеги! Общественным советом мне было 

поручено ознакомиться с условиями работы участковых уполномоченных на участковых 

пунктах Отдела полиции N 4. Мною оценены условия службы участковых уполномоченных 

полиции, уровень подготовленности помещений для приема граждан, наличие там 

информационных стендов с необходимыми для посетителей материалами, а также изучили 

организацию работы полицейских во время приемов жителей административных участков. В 

ходе ознакомления были отмечены как положительные стороны в работе участковых, так и 

несколько отрицательных моментов. Всё это будет обозначено в докладной записке. 

 

6. Выступление председателя общественного совета при ГУ МВД России по 

Ростовской области Э.М. Шапошникова: 

     В декабре 2015 года выборочно была проверена работа участковых пунктов полиции 

дислоцируемых на территории обслуживания ОП № 6 УМВД России по г. Ростову-на-Дону в 

приемные часы. Проверено 4 участковых пункта полиции расположенные по: ул. Казахская, 



27/3, ул. Казахская, 80/1, ул. Вятская, 61/1 и ул. Штахановского, 14. Кроме обследования 

пунктов участковых в г. Ростове общественный совет принял меры для изучения ситуации в 

городах и районах Ростовской области. Для этого совет направил письмо в советы при ОВД и 

УВД ГУ МВД России по Ростовской области с прилагаемой анкетой по проверке пунктов 

участковых уполномоченных полиции. Пока ответы пришли из 20 районов области. Было 

проверено около 80 пунктов участковых уполномоченных полиции. Подробный результат 

оценки работы участковых будет изложен в докладной записке. 

 

7. Заключительное слово председателя общественного совета при ГУ МВД России 

по Ростовской области Э.М. Шапошникова: 
     26 января состоялась коллегия ГУ МВД России по Ростовской области, на которой были 

подведены итоги работы органов и подразделений ГУ МВД России по Ростовской области в 

2015 году. Мне было предоставлено слово. В своем выступлении я ознакомил 

присутствующих с результатами опроса общественного мнения, проведенных в 2013 и 2015 

годах. Подробно на этом останавливаться не буду, скажу только, что динамика 

положительная. По данным опроса, проведенного по инициативе совета положительная 

оценка работы полиции выросла с 2013 года с 50% до 63%. На 12 % выросла доля людей 

положительно оценивающих эффективность работы полиции. Уровень доверия к полиции 

вырос с 2013 года на 6%. Уверен, что такая положительная тенденция будет только расти 

вверх. 
 

     Перед тем, как завершить наше заседание хочу предложить вам решить 

организационные вопросы: 
Рассмотреть заявление Макарова Константина Владимировича от 17.12.2015 года с просьбой 

исключить его из состава Общественного совета по собственному желанию. 
 

Члены и эксперты общественного совета при ГУ МВД России по Ростовской области: 
Приняли решение удовлетворить просьбу Макарова Константина Владимировича. 

 

   В заключение хочу выразить уверенность, что те задачи, которые мы затронули, будут 

выполнены в новом году. 

     Текущей, но не теряющей своей актуальности остается работа с обращениями граждан, 

участие в качестве наблюдателей на массовых мероприятиях, посещение помещений, 

занимаемых органами внутренних дел. Организация регулярных проверок пунктов 

участковых уполномоченных полиции совместно с руководством УОДУУП и ПДН с целью 

оказания практической помощи в их деятельности. Контроль за работой ГИБДД, ППС, 

дежурных частей ИВС и взаимодействия с ОУР, БЭП, дознанием и следствием. А также 

будем осуществлять намеченную работу согласно плану, который мы сегодня рассмотрели и 

утвердили. 

    Желаю успехов! Заседание закрыто. 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель общественного совета 

при ГУ МВД России по РО 

заслуженный юрист России      Э.М. Шапошников 


