
П Р О Т О К О Л
заседания Общественного Совета

при Межмуниципальном Управлении МВД России «Серпуховское»

№ 1 от 22 марта 2018 года

Присутствовали: 16 членов Общественного Совета 
В заседании приняли участие
- начальник МУ МВД России «Серпуховское» полковник полиции Пучков В.Е.,
- Начальник ОГИБДД МУ МВД России «Серпуховское» подполковник полиции Шибаев 
А.С.,
- Председатель Совета ветеранов органов внутренних дел Зимин К. А.,
- представители местных СМИ.

Повестка дня

1. О результатах совместного выезда в ЦОДД Правительства Москвы.
2. О посещении Общественным советом служебных помещений ОГИБДД МУ МВД 

России «Серпуховское» и ОУУП МУ МВД России «Серпуховское»
3. О проведении Круглого стола на тему «Домашнее насилие».
4. Обсуждение организационных вопросов работы Общественного совета.

1. О поездке в ЦОДД Правительства Москвы доложил член Общественного 
Совета С.А. Сергашов.

С.А. Сергашов довел информацию о том, что 13 марта представителями 
Общественного совета, сотрудниками МУ МВД России «Серпуховское», представителями 
Администрации г.о. Серпухов была осуществлена поездка в Центр организации 
дорожного движения Правительства Москвы.

Цель поездки -  обмен опытом в вопросах обеспечения безопасности на дорогах, 
мониторинга движения пассажирского и специализированного (специального) транспорта 
с использованием навигационных систем и систем видеонаблюдения, контроль 
скоростного режима и соблюдение графика маршрутов движения автобусов.

Начальник ОГИБДД МУ МВД России «Серпуховское» А.С.Шибаев отметил, что 
камеры видеонаблюдения, установленные на территории обслуживания в рамках проекта 
«Безопасный город» оказывают помощь при выявлении и пресечении грубых нарушений 
ПДД. а также при установлении 53 транспортных средства, скрывшихся с места ДТП.

Члены Общественного совета высказали положительное мнение о том, чтобы 
сделать Серпухов пилотным городом, в котором будет создана муниципальная 
организация дорожного движения на основе опыта Москвы

2. О посещении Общественным советом здания ОГИБДД МУ МВД России 
«Серпуховское» доложил председатель Общественного совета при МУ МВД России 
«Серпуховское» Поляков А.В.

А. В. Поляков сообщил присутствующим, что. в рамках осуществления 
общественного контроля за деятельностью, полиции представители Общественного 
совета осуществили проверку местного отделения ГИБДД.
Основной целью мероприятия являлся контроль за качеством предоставляемых гражданам 
государственных услуг по линии ГИБДД, ознакомление с уровнем материатьно- 
технического обеспечения подразделения, служебной дисциплиной, а также ознакомление 
с работой, направленной на профилактику дорожно-транспортных происшествий.



Члены общественного совета положительно оценили техническую оснащенность 
здания, актуальность информационных стендов, разъясняющих гражданам перечень и 
алгоритм получения государственных услуг, а также наличие Музея истории ГАИ.

Поляков А.В. также сообщил, что в рамках посещения ОГИБДД МУ МВД России 
«Серпуховское» прошла торжественная презентация книги «Культурно рулим за 
культурой», автором которой является член Общественного совета при МУ МВД России 
«Серпуховское», главный редактор издания «МК в Серпухове» Яна Киблицки.

Присутствующая на заседании Я.И, Киблицки, рассказала, что издание представляет 
собой путевые заметки воспитанной автоледи, которые повествуют об авто путешествиях 
по уникальным местам Московской, Тульской, Калужской областей и включают в себя 
описание основных Правил дорожного движения.

Я.Й. Киблицки доложила присутствующим о посещении ею опорного пункта ОУУП 
МУ МВД России «Серпуховское», расположенного по адресу: г.Серпухов, ул.Дж.Рида, 
д.8Б, в момент осуществления приема граждан участковыми уполномоченными полиции.

Киблицки отметила вежливое отношение сотрудников полиции к гражданам и их 
опрятный внешний вид. Кроме этого она обратила внимание на неудовлетворительное, 
аварийное состояние служебных помещений Опорного пункта.

Члены общественного совета приняли решение о необходимости обращения в 
Администрацию г.о. Серпухов с целью организации ремонта указанных помещений.

3. О проведении Круглого стола на гему «Домашнее насилие».
О проведении совместного заседания на тему «Домашнее насилие» доложили 

председатель Общественного совета А.В.Поляков и председатель Совета ветеранов 
К.А.Зимин.

К.А. Зимин отметил, что ранее в системе правоохранительных органов существовало 
больше возможностей для пресечения агрессии со стороны граждан, а именно наличие 
медицинских вытрезвителей, спец, приемников. В настоящее время произошла 
реорганизация данных учреждений, а также декриминализация ряда уголовных статей, 
что привело к безнаказанности.

4. Обсуждение организационных вопросов работы Общественного совета.

Председатель Общественного Совета А.В. Поляков


