Доклад о деятельности Общественного совета за 2014 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, а также
осуществления общественного контроля за деятельностью Службы.
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 31 человек. Он
обновился на 7 человек, в состав Общественного совета в 2014 году включены:
исполнительный директор Некоммерческого партнерства Российского
национального комитета содействия Программе ООН по окружающей среде (НП
«ЮНЕПКОМ») Усов Виктор Георгиевич;
председатель правления Общественного движения «Молодые юристы
России» Бруев Сергей Александрович;
заместитель директора по научной работе Института автоматизации
проектирования Российской академии наук (ИАП РАН) доктор юридических наук,
кандидат экономических наук Годунов Игорь Валентинович;
ветераны Федеральной службы судебных приставов Полянский Владимир
Григорьевич, Гозданкер Александр Яковлевич, Егоров Владлен Константинович,
Орлов Валерий Анатольевич.
В структуре Общественного совета появилась новая секция по вопросам
социальной политики и общественно-политических мероприятий ФССП России,
руководителем которой является Романова О.А.
В целях совершенствования эффективности деятельности Общественного
совета Федеральной службой судебных приставов разработаны основные
рекомендации для использования в его работе:
привлечение к работе в составе Общественного совета представителей
Общественной палаты Российской Федерации;
организация работы Общественного совета по секциям (по направлениям
деятельности);
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обсуждение на заседаниях Общественного совета нормативных правовых
актов и иных документов Федеральной службы судебных приставов;
организация работы по приему граждан и рассмотрению их обращений,
контроль за данной работой, оказание гражданам бесплатной юридической помощи;
участие Общественного совета в организации подготовки государственных
гражданских служащих;
участие Общественного совета по взаимодействию со средствами массовой
информации;
оказание помощи в обеспечение жилья детям-сиротам, шефство над детскими
домами;
организация работы по оказанию адресной помощи работникам Федеральной
службы судебных приставов;
участие в благотворительных акциях по сдачи крови для детей, страдающих
тяжелыми заболеваниями;
участие в поисковом движении, проводимом отрядами из числа работников
Федеральной службы судебных приставов;
участие в восстановлении Переславского Феодоровского женского монастыря;
оказание содействия в подготовке и проведения конкурсов, проводимых
Федеральной службой судебных приставов
взаимодействие Общественного совета с общественными организациями, с
профсоюзами, ветеранским движением, с союзами студентов;
организация проведения заседаний и рабочих встреч на базе Общественной
палатой Российской Федерации;
организация проведения заседаний и рабочих встреч с общественными
советами иных органов государственной власти;
популяризация работы Федеральной службы судебных приставов в среде
молодежи;
оказание содействия по внедрению банка данных исполнительных
производств, включая мобильное приложение «ФССП»;
осуществление
общественного контроля
за наиболее значимыми
исполнительными производствами;
участие в наполнении информацией раздела «Общественный совет»
официального Интернет-сайта ФССП России;
обмен информацией, положительным опытом работы посредством
«Электронного кабинета» раздела «Общественный совет» официального
Интернет-сайта ФССП России»
организация и участие в торжественных мероприятиях, посвященных
празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне, Дня судебного
пристава, Дня России, Дня юриста;
участие в спортивных мероприятиях, проводимых ФКЕ России и ФССП
России.
Указанные рекомендации также учитываются в работе общественных советов
при территориальных органах ФССП России, которые образованы уже во всех
регионах.
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В 2014 году работа Общественного совета при ФССП России заметно
активизировалась.
Состоялось 6 заседаний Общественного совета при ФССП России, четыре из
которых прошли в формате видеоконференции с участием общественных советов
при территориальных органах ФССП России. Также в рамках секции
Общественного совета при ФССП России по вопросам организации взаимодействия
с общественными советами других органов государственной власти по линии
Общественной палаты Российской Федерации проведено два заседания с участием
представителей общественных советов при ФНС России, МВД России, ГУ МВД
России по Москве, Управления ФССП России по Самарской области, а также
руководителей экологических служб крупных коммерческих и производственных
организаций.
Всего на заседаниях Общественного совета было рассмотрено 24 вопроса и
принято более 90 решений.
В текущем году члены Общественного совета участвовали практически во
всех значимых мероприятиях, проводимых ФССП России.
Председатель Общественного совета Чичканов В.П. присутствовал на
заседании коллегии ФССП России по вопросу «Об итогах деятельности
Федеральной службы судебных приставов в 2013 году и задачах на 2014 год», где
выступил с докладом, принимал участие в торжественной церемонии награждения
победителей конкурса научных работ, в праздничном концерте, посвященном Дню
судебного пристава, в 5-й Международной научно-практической конференции
«Розыск должников и их активов: национальное регулирование и международное
сотрудничество» (г. Владикавказ) и во 2-й Международной научно-практической
конференции «Традиционные и инновационные решения проблем исполнительного
производства» (г. Цахкадзор, Республика Армения).
Члены Общественного совета активно участвовали в работе по организации
патриотических лагерей-экспедиций в субъектах Российской Федерации, в которых
были задействованы более 40 детей работников территориальных органов 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, а также центральной конкурсной
комиссии Всероссийского конкурса на лучшее информационное освещение
деятельности Федеральной службы судебных приставов в средствах массовой
информации.
Они осуществляли прием граждан, организовывали рабочие встречи с
руководством территориальных органов ФССП России по вопросам деятельности
Службы, участвовали в проведении международной «Вахты Памяти-2014» ФССП
России, посвященной 69-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в
организации и проведении Всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные
звездочки», в благотворительных акциях ФССП Росси по сдаче крови для детей,
страдающими тяжелыми заболеваниями.
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Кроме того, члены Общественного совета при ФССП России неоднократно
участвовали в заседаниях Координационного комитета общественных советов,
в общественных слушаниях, «круглых столов» конференциях, пленарных
заседаниях, проводимых Общественной палатой Российской Федерации
С участием членов Общественного совета организовывались спортивные
мероприятия, в частности, такие как XII Международный турнир на Кубок
Организации Договора о коллективной безопасности, Спартакиада ФССП России
им. М.И. Рысинова (более 10 мероприятий), проводимые с участием ФССП России.
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.
В целях открытости деятельности Общественного совета при ФССП России, а
также обеспечения наибольшей доступности граждан Российской Федерации к его
работе, на официальном сайте Службы функционирует целый раздел, посвященный
работе Общественного совета при ФССП России и общественных советов при
территориальных органах ФССП России. Кроме того, данный раздел за последние
полгода актуализирован, что позволяет членам общественных советов обмениваться
документами, предложениями, фото- и видео материалами.
В целях оказания содействия Федеральной службе судебных приставов
членами Общественного совета разработаны предложения по созданию
информационной системы и веб-портала ФССП России, обеспечивающих
двустороннее общение с гражданами и организациями, прием и обработку
обращений заявителей, разъяснения предоставления государственных услуг ФССП
России, а также по популяризации и распространению среди граждан и организаций
информации о банке данных исполнительных производств, включая мобильное
приложение «ФССП».
По инициативе Общественного совета при Федеральной службе судебных
приставов работниками Службы было собрано более тысячи экземпляров различных
юридических изданий, переданных директором ФССП России в торжественной
обстановке в дар Крымскому республиканскому учреждению «Универсальная
научная библиотека им. И.Я. Франко» г. Симферополя.
В 2014 году заметно активизировалась деятельность общественных советов
при территориальных органах ФССП России, они образованы во всех регионах.
Численность общественных советов при территориальных органах по
сравнению с 2013 годом возросла вдвое и составила почти 1000 человек, а
количество представителей общественных палат субъектов Российской Федерации
увеличилось в три раза и превысило 80 человек.
В отчетном периоде состоялось 230 заседаний общественных советов при
территориальных органах Службы, что вдвое больше чем в 2013 году. На заседаниях
было обсуждено 598 вопросов, принято 1019 решений, из которых 849 уже
реализованы.
В общественные советы поступило 313 обращений граждан, из которых 298
разрешены по существу.
598 человек принято членами общественных советов на личных приемах, в
два раза больше, чем в 2013 году.
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Общественными советами оказана бесплатная юридическая помощь
774 гражданам.
В значительной мере активизировалась работа общественных советов по
патриотическому
и
духовно-нравственному
воспитанию
молодежи
во
взаимодействии с общественными и другими организациями . В 2014 году такая
работа проводилась более чем с 200 организациями (в 2013 – 93). Активизировалась
работа по взаимодействию общественных советов с общественными палатами
субъектов Российской Федерации, проведено 38 заседаний (рабочих встреч).
Кроме того, общественные советы проводят совместную работу с
общественными советами при органах государственной власти субъектов
Российской Федерации, проведено 40 заседаний (рабочих встреч).
Общественные советы уделяют большое внимание вопросам работы с детьми.
В отчетном периоде оказана помощь более чем 100 малоимущим семьям, совместно
с территориальными органами Службы осуществляется попечительство над 75
детскими домами.
В целом по России общественные советы работают с 9 благотворительными
фондами.
О деятельности общественных советов при территориальных органах ФССП
России в 2014 году вышло более 100 сюжетов на региональных телеканалах, 258
радио-сюжетов, 165 публикаций в печатных средствах массовой информации, а
также 602 публикации новостей и статей в телекоммуникационной сети «Интернет».
Следует отметить, что в целях осуществления общественного контроля за
деятельностью Федеральной службы судебных приставов, в 19 территориальных
органах 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 30 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.
Заметно активизировалась работа общественных советов по оказанию
содействия в вопросе внедрения банка данных исполнительных производств. Более
чем в 60 территориальных органах ФССП России общественными советами
проводится работа по распространению печатной продукции с рекламой «Банка
данных исполнительных производств, популяризации мобильного приложения
среди студентов высших учебных заведений, работников предприятий, членов
общественных советов при иных государственных органов и др.
Кроме того, члены общественных советов входят в составы организационных
комитетов конкурсов, проводимых Федеральной службой судебных приставов:
Всероссийского конкурса на звания «Лучший судебный пристав-исполнитель ФССП
России, «Лучший судебный пристав-исполнитель ФССП России, осуществляющий
розыск», «Лучший судебный пристав по обеспечению установленного порядка
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деятельности судов» ФССП России», «Лучший дознаватель ФССП России»;
конкурса студенческих работ, посвященных истории образования, развития
института судебных приставов в России и современной деятельности Федеральной
службе судебных приставов; Всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные
звездочки»; Всероссийского конкурса на лучшее информационное освещение
деятельности Федеральной службы судебных приставов в средствах массовой
информации; конкурса «Судебные приставы детям»; конкурса «Юный
правозащитник».
В этом году члены общественных советов участвовали в праздничных
торжественных мероприятиях, проводимых территориальными органами Службы:
139 человек – в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию Дня
победы; 121 – в торжественных мероприятиях, посвященных Дню России, 209 – 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.
Более 150 членов общественных советов приняли участие в иных
мероприятиях регионального масштаба.
Таким образом, деятельность общественных советов в 2014 году можно
оценить положительно, а в 2015 году необходимо принять меры по дальнейшей
активизации их работы.

