
П Р О Т О К О Л  

заседания Общественного Совета 

при Межмуниципальном Управлении МВД России «Серпуховское» 

 

№ 2                                                                                         от 05 июля 2019 года 

 

Присутствовали: 15 членов Общественного Совета 

В заседании приняли участие  
- начальник МУ МВД России «Серпуховское» полковник полиции 

А.Е.Самохин  

- помощник депутата Московской областной Думы В.Н.Грачев 

   

Повестка дня 

 

1. Итоги работы Общественного совета в 1 полугодии 2019 года и 

основные задачи на 3 квартал 2019 года. 

2. Обсуждение вопроса о переименовании части улицы Красноармейской, 

г.о.Серпухов в честь А.Ф.Егорова. 

3. Обсуждение организационных вопросов работы Общественного совета. 

 

1. Об итогах работы Общественного совета в 1 полугодии 2019 года и 

основные задачи на 3 квартал 2019 года. 

Председатель Общественного совета А.В.Поляков довел до 

присутствующих информацию об итогах работы Совета в первом полугодии 

2019 года. Он отметил основные направления деятельности, в которых были 

достигнуты определенные успехи и высказал рекомендации по 

совершенствованию деятельности. Собравшиеся обсудили план совместной 

работы на 3 квартал 2019 года, участие членов Общественного совета в 

профилактических мероприятиях и акциях социальной направленности, в 

совместных рейдах с сотрудниками полиции и продолжении проверок 

служебных помещений полиции, а также выполнение иных задач, 

возложенных Указом Президента РФ от 23 мая 2011 г. N 668 "Об 

общественных советах при Министерстве внутренних дел Российской 

Федерации и его территориальных органах". 

В рамках мероприятия грамотами и благодарственными письмами за 

вклад в деятельность Общественного совета при МУ МВД России 

«Серпуховское» были награждены представители Совета.  

 

2. Обсуждение вопроса о переименовании части улицы 

Красноармейской, г.о.Серпухов в честь А.Ф.Егорова. 
 

Начальник МУ МВД России «Серпуховское» полковник полиции 

А.Е.Самохин довел до присутствующих информацию о том, что МУ МВД 

России «Серпуховское» и Совет ветеранов при МУ МВД России 

«Серпуховское» обратились в Администрацию г.о.Серпухов с просьбой о 



рассмотрении возможности назвать одну из улиц города Серпухова именем 

легендарного человека, посвятившего жизнь служению Отечеству – именем 

Егорова Алексея Филипповича, почетного гражданина города Серпухова, 

который является ветераном Великой Отечественной войны и имеет награды 

за боевые заслуги, а также 20 лет руководил Серпуховским отделом 

внутренних дел. 
В преддверии 100-летия со дня рождения Егорова А.Ф. (15.10.2019г.) 

решение о переименовании части улицы Красноармейской: от 2-ой 

Московской до реки Нара было бы своевременным и достойным, тем более, 

что в непосредственной близости расположено основное здание 

Межмуниципального управления МВД России «Серпуховское» (г.о.Серпухов, 

ул.Калужская, д.37). 

Присутствующие члены Общественного совета, поддержали данную 

инициативу, единогласно проголосовав о наименовании части улицы в честь 

А.Ф.Егорова. (Голосовали-15 человек, «ЗА» – 15, «ПРОТИВ» - 0) 
 

3. Обсуждение организационных вопросов работы Общественного 

совета. 

 

 

Председатель Общественного Совета ______________________ А.В. Поляков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


