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№ 6 от 21 декабря 2017 года

Присутствовали; 16 членов Общественного Совета
В заседании приняли участие
- начальник МУ МВД России «Серпуховское» полковник полиции Пучков В.Е.,
- начальник полиции МУ МВД России «Серпуховское» подполковник полиции 

А.Е.Николайчук,
- заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МУ МВД 

России «Серпуховское» подполковник полиции А.В. Коротков,
- заместитель начальника ОГИБДД МУ МВД России «Серпуховское» подполковник 

полиции Д.А.Новиков,
- депутат Московской областной Думы Р.В. Горбунов,
- представители местных СМИ.

Повестка дня

1. Законность действий сотрудников МУ МВД России «Серпуховское» при 
обеспечении правопорядка 30 ноября 2017 года вблизи полигона ТБО «Лесная».

2. Итоги работы МУ МВД России «Серпуховское» по обеспечению охраны 
общественного порядка в ходе избирательной кампании 2017 года.

3. Обсуждение организационных вопросов работы Общественного совета.

1. В ходе обсуждения первого вопроса председатель Общественного совета 
А.В.Поляков напомнил присутствующим, что 30 ноября 2017 года дорога, ведущая к 
полигону ТБО «Лесная» была перекрыта в связи с ремонтом, инициатором которого 
являлась администрация Серпуховского района. При этом было перекрыто движение 
автотранспорта. Впоследствии действия по перекрытию дороги также стала совершать 
инициативная группа граждан, прибывшая к полигону ТБО. При этом действия 
сотрудников полиции по обеспечению правопорядка вызвали критику, которая была 
размещена в СМИ.

Далее заместитель начальника ОГИБДД МУ МВД России «Серпуховское» 
подполковник полиции Д.А. Новиков озвучил, что 17.11.2017 на комиссии по 
безопасности дорожного движения, на которой принималось решение об ограничении 
движения на автодороге по ул. Межевая до полигона ТБО, сотрудниками полиции были 
озвучены рекомендации по соблюдению законодательства РФ, а именно принятие мер 
органами местного самоуправления по организации дорожного движения, в том числе 
посредством обустройства объезда.

Кроме вышеуказанного, Д.А. Новиков обратил внимание и на иные нарушения -  
отсутствовала обязательная схема организации дорожного движения, не был известен 
подрядчик, осуществляющий ремонтные работы.

Начальник отделения охраны общественного порядка МУ МВД России 
«Серпуховское» майор полиции А.Н.Паршиков сообщил, что в с целью недопущения 
нарушений общественного прядка, пропуска разрешенного автотранспорта и 
освобождения проезжей части от граждан, сотрудниками полиции задержано 7 наиболее 
активных участников по блокированию дорожного движения, которые были доставлены в 
Отдел полиции, где на них составлены административные протоколы по ст.20,18 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях «Блокирование 
транспортных коммуникаций». Административные материалы направлены для принятия



законного решения в Серпуховской городской суд. Санкция статьи предусматривает 
административное наказание в виде штрафа от 50 до 500 тысяч рублей.

Одновременно с событиями по блокированию автодороги, на прилегающей 
территории полицейскими выявлена акция группы граждан в составе 5 человек, которые в 
нарушение Федерального законодательства организовали несанкционированное 
публичное мероприятие, в форме «пикетирования» под наименованием с позиции 
участников «Голодовка».

На участников акции составлены административные протоколы по ч.5 ст.20.2 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушения «Нарушение 
установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, 
шествия или пикетирования».

Санкция статьи влечет административную ответственность в виде наложения 
штрафа десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или обязательные работы на срок до 
сорока часов.

Депутат Московской областной думы Р.В.Горбунов прокомментировал 
сложившуюся ситуацию и сообщил, что этому вопросу в настоящее время уделяется 
большое внимание, принимается решение о создании мусоросжигающих заводов и 
сортировочных станций, но бороться за свои права граждане должны только в рамках 
закона.

2. На заседании были подведены итоги работы МУ МВД России «Серпуховское» 
по обеспечению охраны общественного порядка в ходе избирательной кампании 2017 
года. Р.В.Горбунов от лица Московской областной Думы выразил благодарность 
полицейским за добросовестное исполнение обязанностей и вручил Благодарственные 
письма сотрудникам МУ МВД России «Серпуховское».

3. Обсуждение организационных вопросов работы Общественного совета.

Председатель Общественного Совета А.В. Поляков


