Отчет о деятельности Общественного совета при ФССП России
за 2015 год
Указом Президента Российской Федерации от 04.08.2006 № 842 был определен
порядок образования общественных советов при федеральных министерствах,
федеральных службах и федеральных агентствах, руководство которых
осуществляет Президент Российской Федерации, при федеральных службах и
федеральных агентствах, подведомственных этим федеральным министерствам.
В соответствии с данным Указом в 2007 году образован Общественный совет
при Федеральной службе судебных приставов, который является постоянно
действующим совещательно-консультативным органом и осуществляет свою
деятельность на плановой основе.
Основными задачами Общественного совета является содействие ФССП
России в обеспечении защиты и согласования интересов граждан Российской
Федерации, общественных объединений, организаций, органов государственной
власти для решения вопросов в сфере деятельности ФССП России, осуществлении
общественного контроля за деятельностью Службы, а также участие в
информировании граждан о деятельности ФССП России и анализ мнения граждан о
деятельности ФССП России и доведение полученной в результате анализа
обобщенной информации до руководителей соответствующих структурных
подразделений ФССП России.
Приказом ФССП России от 27.12.2013 № 644 «Об Общественном совете при
Федеральной службе судебных приставов» утверждено обновленное Положение об
Общественном совете.
Периодически меняются состав и структура Общественного совета при ФССП
России, что вполне закономерно с учетом оптимизации форм и методов его работы.
В текущем году общая численность Общественного совета составила 34 человека.
Он обновился на 3 человек, в состав Общественного совета в 2015 году включены:
Гуревич Аарон Юрьевич – руководитель Департамента по взаимодействию с
Вооруженными
Силами,
МЧС
и
правоохранительными
учреждениями
Централизованной религиозной организации ортодоксального иудаизма «Федерация
еврейских общин России»;
Кондрашов Борис Петрович – президент Межрегиональной общественной
организации «Ассоциация ветеранов Службы принудительного исполнения»;
Кравцов Алексей Владимирович – президент некоммерческой организации
«Союзе третейских судов», председатель Арбитражного третейского суда г. Москвы.
В 2015 году состоялось 3 заседания Общественного совета при ФССП России.
В текущем году члены Общественного совета участвовали практически во
всех значимых мероприятиях, проводимых ФССП России.
Председатель и члены Общественного совета присутствовали на заседаниях
коллегий ФССП России проводимых в 2015 году. Чичканов В.П. принимал участие в
торжественных церемониях прибивки полотнища знамени ФССП России к древку,
вручения знамени Федеральной службы судебных приставов Президентом
Российской Федерации в Кремле, в праздничном концерте, посвященном Дню
судебного пристава.
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Заместитель
председателя Общественного совета при ФССП России
Орлов Ю.Д. принимал участие в организации международной акции «Ночь музеев
-2015».
Член Общественного совета при ФССП России Пронин С.Б. принимал участие
в рабочей встрече с общественным омбудсменом по вопросам, связанным с
исполнением судебных решений, депутатом Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации Марданшиным Р.М.
Члены Общественного совета активно участвовали в работе по организации
патриотических лагерей-экспедиций в субъектах Российской Федерации, в которых
были задействованы более 30 детей работников территориальных органов Службы;
подготовки торжественных мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне, осуществляли прием граждан, организовывали рабочие
встречи с руководством территориальных органов ФССП России по вопросам
деятельности Службы, в работе Комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению федеральных государственных служащих центрального аппарата,
руководителей и заместителей руководителей территориальных органов
Федеральной службы судебных приставов и урегулированию конфликта интересов;
конкурсной и центральной аттестационной комиссий Службы.
С участием членов Общественного совета организовывались спортивные
мероприятия, в частности, такие как чемпионат Федеральной службы судебных
приставов по комплексным единоборствам (г. Грозный), Всероссийский турнир на
Кубок Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Крымском
(г. Севастополь) и Северо-Кавказском (Минеральные воды) федеральных округах,
международный семинар по комплексному единоборству с руководителями боевой и
физической подготовки силовых структур министерств и ведомств Российской
Федерации, государств ОДКБ и других стран (Московская обл., Ершово.
Обсуждаемые Советом вопросы и принятые решения доводятся до сведения
общественности через средства массовой информации, в том числе через
официальный интернет-сайт Федеральной службы судебных приставов.
Численность общественных советов при территориальных органах в 2015 году
составила 986 человек, а количество представителей общественных палат субъектов
Российской Федерации превысило 90 человек.
В отчетном периоде состоялось 190 заседаний общественных советов при
территориальных органах Службы. На заседаниях было обсуждено 536 вопросов,
принято 890 решений, из которых 784 уже реализованы.
В общественные советы поступило 268 обращений граждан, из которых все
разрешены по существу. Больше всего обращений поступало в общественные
советы управлений ФССП России по Ивановской области (40), Красноярскому краю
(35), г. Москве (22), Ставропольскому краю и Свердловской области (19).
Кроме того, 791 человек принято членами общественных советов на личных
приемах, что на 32% больше, чем в 2014 году. Наибольше количество граждан было
принято членами общественных советов при управлениях ФССП России по Томской
области (102), Смоленской области (95), Республике Саха (Якутия) (95), Пермскому
краю (31), Челябинской и Иркутской областям (30).

3

Общественными советами оказана бесплатная юридическая помощь 928
гражданам, в том числе Общественным советом при Управлении ФССП России по
Томской области – 396, Общественным советом при Управлении ФССП России по
Камчатскому краю – 107 гражданам.
В значительной мере активизировалась работа общественных советов по
патриотическому
и
духовно-нравственному
воспитанию
молодежи
во
взаимодействии с общественными и другими организациями . В 2015 году такая
работа проводилась с 246 организациями (в 2014 – 200). Активизировалась работа
по взаимодействию общественных советов с общественными палатами субъектов
Российской Федерации, проведено 40 заседаний (рабочих встреч).
Кроме того, общественные советы проводят совместную работу с
общественными советами при органах государственной власти субъектов
Российской Федерации, проведено 22 заседания (рабочих встреч).
Общественные советы уделяют большое внимание вопросам работы с детьми.
В отчетном периоде совместно с территориальными органами Службы
осуществлялось попечительство над 84 детскими домами, оказана помощь 36
малоимущим семьям.
О деятельности общественных советов при территориальных органах ФССП
России в 2015 году вышло 95 сюжетов на региональных телеканалах, 186
радио-сюжетов, 129 публикаций в печатных средствах массовой информации, а
также 683 публикации новостей и статей в телекоммуникационной сети «Интернет».
Следует отметить, что в целях осуществления общественного контроля за
деятельностью Федеральной службы судебных приставов, в 21 территориальном
органе члены общественных советов осуществляют общественный контроль за
наиболее значимыми исполнительными производствами: о выделении жилья
детям-сиротам, о взыскании алиментов, о сносе самовольно возведенных строений,
о взыскании заработной платы и др.
Более чем в 40 территориальных органах ФССП России общественные советы
активно участвуют в организации подготовки государственных гражданских
служащих. Члены общественных советов входят в составы конкурсных,
аттестационных комиссий территориальных органов, проводят занятия, «круглые
столы» с участием ученых и педагогических работников по актуальным вопросам
деятельности Федеральной службы судебных приставов.
В целях обмена информацией, фото-, видео- и иными материалами, члены
общественных советов в 35 территориальных органах ФССП России приступили к
использованию информационного ресурса «Электронный кабинет» раздела
«Общественный совет» официального Интернет-сайта ФССП России.
Заметно активизировалась работа общественных советов по оказанию
содействия в вопросе внедрения банка данных исполнительных производств. В 65
территориальных органах ФССП России общественными советами проводится
работа по популяризации мобильного приложения среди студентов высших учебных
заведений, работников предприятий, членов общественных советов при иных
государственных органов и др.
В этом году члены общественных советов участвовали в праздничных
торжественных мероприятиях, проводимых территориальными органами Службы:
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247 человек – в торжественных мероприятиях,
посвященных
празднованию Дня победы; 125 – в торжественных мероприятиях, посвященных
Дню России, 348 – в подготовке и празднованию Дня судебного пристава
Российской Федерации.
Члены общественных советов принимали участие в оказании помощи в
восстановлении Переславского Феодоровского женского монастыря, в поисковом
движении, проводимом поисковыми отрядами из числа работников Федеральной
службы судебных приставов, в мероприятиях по увековечению памяти погибших в
Великой Отечественной войне.
Таким образом, деятельность общественных советов в 2015 году можно
оценить положительно, а в 2016 году необходимо принять меры по дальнейшей
активизации их работы.

