
ПРОТОКОЛ № 3 

ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА  

ПРИ ГУ МВД РОССИИ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

г. Ростов-на-Дону                                 30 сентября 2016 г. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ  

Председатель Общественного совета при ГУ МВД России по Ростовской области Э.М. 

Шапошников 

Присутствовали:  

Члены Общественного совета, представители органов внутренних дел, члены экспертной 

группы Общественного совета. 

 

 

1. Вступительное слово Председателя Общественного совета при ГУ МВД 

России по Ростовской области заслуженного юриста России  Эдуарда 

Модестовича Шапошникова: 

 

Сегодня в заседании принимают участие: Начальник Главного управления 

МВД России по Ростовской области, генерал-лейтенант полиции Андрей 

Петрович Ларионов; начальник ОИОС ГУ МВД России по Ростовской 

области полковник внутренней службы Наталья Леонидовна Устименко. 

Присутствуют члены и эксперты общественного совета.  

     Предлагаю повестку заседания: 

- подвести итоги деятельности совета за 2014-2016 год; 

- наградить членов Общественного совета и членов экспертной группы; 

- разное. 

2. Вступительное слово начальника Главного управления МВД России по 

Ростовской области, генерал-лейтенанта полиции Андрея Петровича 

Ларионова; 

     Генерал-лейтенант полиции Андрей Ларионов отметил важную роль 

общественных советов в деятельности органов внутренних дел, выразил 

благодарность каждому представителю за конструктивное взаимодействие и 

отметил, что совместная работа способствует формированию доверительного 

отношения граждан к ведомству. Начальник главка отметил положительные 

результаты работы общественного совета, 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. В своем выступлении 

начальник ГУ МВД России по Ростовской области обратил внимание на то, 

что в течение всех трех лет представители общественных советов активно 

выступали в СМИ, обеспечивали поддержку различных инициатив 

ведомства, вносили предложения по совершенствованию работы полиции, 

указывали на возможные проблемы и недоработки. 

 

 

3. Выступление начальника ОИОС ГУ МВД России по Ростовской области 

полковника внутренней службы Натальи Леонидовны Устименко; 

     Начальник ОИиОС ГУ МВД России по Ростовской области, полковник 

Наталья Устименко отметила, что активность общественных советов области 

повлияла на возросшую степень доверия граждан к донской полиции. А 

также выразила благодарность каждому представителю за проделанную 

работу.  

4. Выступление председателя общественного совета Эдуарда Модестовича 

Шапошникова: 

 

         Сегодня Общественный совет подводит итоги работы совета с 2014 по 

2016 год. 

     Считаю, что эти 3 года мы учились как правильно организовывать  работу 

совета и безусловно много мы не успели сделать но благодаря постоянной 

поддержки руководства главка Общественный совет занял достойное место в 

системе Донской полиции. Считаю, что одним из важнейших направлений 

нашей работы стала активизация работы общественных советов при 

горрайорганах, так как именно они ближе всех к населению. В том числе 

благодаря работы советов положительная оценка деятельности полиции за 

эти 3 года выросла с 50% до 63%. 

   

     12 марта 2014 года состоялась первая совместная конференция 

начальников территориальных ОВД и председателей общественных советов 

при органах внутренних дел области, где были подписаны Соглашения о 

взаимодействии общественных советов во всех территориальных органах 

МВД России по Ростовской области.  

     Обмен положительным опытом работы общественных советов позволил 

на более высоком качественном уровне решать вопросы эффективного 

взаимодействия органов внутренних дел с представителями государственной, 



муниципальной власти, общественными организациями и населением, 

образовать единое информационное пространство, способное формировать 

региональное общественное мнение.  

     За период 2014-2016 год Общественным советом при ГУ МВД России по 

Ростовской области было подписано 8 соглашений о сотрудничестве, которое 

дают правовую основу для взаимодействие Общественного совета главка с 

отдельными органами государственной, муниципальной власти и 

общественными организациями.  

    Соглашение о сотрудничестве подписано с: 

 

1. Министерством общего и профессионального образования 

Ростовской области; 

2. Ростовской областной общественной организацией ветеранов 

органов внутренних дел и внутренних войск России; 

3. Ростовским юридическим институтом Министерства внутренних 

дел Российской Федерации; 

4. Советом ректоров ВУЗов Ростовской области; 

5. Министерством по физической культуре и спорту Ростовской 

области; 

6. Ростовским региональным отделением Общероссийской 

общественной организацией – Ассоциацией ветеранов боевых 

действий органов внутренних дел и внутренних войск России; 

7. Региональным отделением Общероссийской общественной 

организации по развитию казачества «Союзом Казаков-Воинов 

России и Зарубежья»; 

8. Министерством культуры Ростовской области. 

 

     С 2014-2016гг. Общественный совет при  ГУ МВД России по Ростовской 

области провел 273 различных мероприятия, которые  были нацелены на 

работу по  осуществлению действенного контроля за деятельностью полиции 

в области охраны общественного порядка, обеспечения безопасности 

граждан и снижения уровня преступности, популяризации работы органов 

внутренних дел. 

      Общественным советом были организованы выездные рабочие встречи в 

районных отделах полиции  с руководителями ОМВД и личным составом, 

главами районов, председателями территориальных избирательных 



комиссий, председателями общественных советов  и представителями 

средств массовых информаций.  

       На которых доводилась информация о результатах служебной 

деятельности;   

- о том, что  Донской главк в настоящее время занимает одно из лидирующих 

мест в рейтинге управлений МВД субъектов Российской Федерации;  

- о результатах опросов общественного мнения, проведенных  при поддержке 

ВЦИОМ-Юг в 2013-2015 гг., которые показали возросший уровень  доверия 

населения к полиции  с 50% до 63%. А также о буднях и геройски погибших 

при исполнении служебного долга сотрудниках полиции. Проводился прием 

граждан.  

   

     Члены Общественного совета при ГУ МВД России по Ростовской области  

регулярно принимали участие в совещаниях, проводимых в аппарате 

Главного управления области, работе аттестационной комиссии, приеме 

граждан. 

  

     В декабре 2015 года был создан сайт общественного совета, где  

размещается информация для граждан о деятельности полиции и 

общественных советов при горрайорганах. В настоящее время, по 

информации администраторов сайта, его посещаемость  достигает до 100 

человек в день. Это высокий показатель посещаемости подобного 

информационного ресурса.   

     Помимо собственного сайта, работа общественного совета  на регулярной 

основе освещалась в региональных средствах массовой информации.  

      За период с 2014-2016 год в эфире ГТРК Дон-ТР вышло 28 сюжетов. За 

этот же период  в  таких СМИ как:  «Наше время», «Вечерний Ростов», 

«Интерфакс-Юг», «Блокнот», «радио Ростова», «Национальные приоритеты»  

опубликовано 43 материала.   

 

       Общественный совет принял активное участие во всероссийской акции 

«Дороги без проблем» и других мероприятий проводимых МВД и его 

общественным советом.   Все это  освещалось в печатных и электронных 

средствах массовых информации и получило широкий общественный 

резонанс.    

      В этих мероприятиях так же активно участвовали общественные советы 

совместно с сотрудниками полиции во всех районах Ростовской области. 



 

     11 июля 2014 года был учреждена Медаль Общественного совета, 

благодарственное письмо, почетная грамота. Которые вручались 

представителям исполнительной власти , общественности, сотрудникам 

полиции за активное взаимодействие и пользу в обеспечении охраны 

общественного порядка. 

      22 мая 2015 года было учрежден Ежегодный Кубок  Общественного 

совета при ГУ МВД России по Ростовской области, который вручается:  

-  лучшему подразделению органов внутренних дел по итогам опроса 

общественного мнения;  

- лучшему Общественному совету Ростовской области в день 

образования общественных советов на территории области, 23 мая. 

     В 2016 году в соответствии с решением Общественного совета по итогам 

работы 2015 года с учетом показателей общественного мнения были вручены 

кубки лучшим подразделениям полиции и общественным советам. 

      Первыми награжденными кубком стали: УМВД России по г. Шахты и 

ОМВД России по Семикаракорскому району, Общественный совет при 

ОМВД России по городу Гуково и Общественный совет ОМВД России по 

Сальскому району. 

     Хотелось бы поблагодарить членов и экспертов Общественного совета 

которые принимали активное участие в работе. Выразить уверенность, что 

будущий совет продолжит нашу деятельность и учтет наши недочеты и будет 

работать на благо Донского края.    

 

5. Выступление начальника ГУ МВД России по Ростовской области генерал-

лейтенанта полиции  Андрея Петровича Ларионова:  

 

 

6. Награждение членов и экспертов общественного совета; 

 

7. Заключительное слово Председателя Общественного совета при ГУ МВД 

России по Ростовской области Эдуарда Модестовича 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 

 


