О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТОВ В ПЕРВОМ
ПОЛУГОДИИ 2015 ГОДА
Основными задачами Общественного совета являются:
а) привлечение граждан, общественных объединений и организаций к
реализации государственной политики в сфере исполнения решений судов и иных
уполномоченных органов, а также содействие в реализации государственной
политики в сфере противодействия коррупции;
б) участие в разработке и рассмотрение концепций, программ, инициатив
граждан, общественных объединений и организаций по наиболее актуальным
вопросам деятельности ФССП России;
в) участие в информировании граждан о деятельности ФССП России, в том
числе через средства массовой информации, и в публичном обсуждении вопросов,
касающихся деятельности ФССП России;
г) анализ мнения граждан о деятельности ФССП России и доведение
полученной в результате анализа обобщенной информации до руководителей
соответствующих структурных подразделений ФССП России;
д) проведение общественной экспертизы проектов федеральных законов и
иных нормативных правовых актов Российской Федерации по вопросам
деятельности ФССП России;
е) оказание содействия 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;
ж) осуществление общественного контроля за деятельностью ФССП России».
В первом полугодии 2015 года состоялось заседание Общественного совета
при ФССП России, на котором рассмотрено 6 вопросов, по результатам которых
принято 16 решений. Также на заседании члены Общественного совета обсудили и
одобрили Публичную декларацию целей и задач Федеральной службы судебных
приставов на 2015 год.
В первом полугодии 2015 года члены Общественного совета участвовали
практически во всех значимых мероприятиях, проводимых ФССП России.
Председатель и члены Общественного совета присутствовали с выступлением
на заседании коллегии ФССП России по вопросу «Об итогах деятельности
Федеральной службы судебных приставов в 2014 году и задачах на 2015 год»,
принимали участие в подготовке проекта решения коллегии на основании
предложений общественных советов при территориальных органов ФССП России.
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;
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.
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Принимали участие в рабочих встречах с работниками центрального аппарата
ФССП
России
по
вопросу
разработки
и
развития
информационно-коммуникационных технологий для взаимодействия с гражданами,
также в рамках рабочей встречи с депутатом Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации Р.М. Марданшиным обсуждали вопросы,
связанные с исполнением судебных решений, принимали участие в приеме граждан
по вопросам бездействия судебных приставов-исполнителей и неисполнении
решения суда о взыскания денежных средств с должника.
Неоднократно организовывали экскурсионные поездки в Феодоровский
женский монастырь г. Переславль-Залесский, участвовали в божественной литургии
и молебне, посвященном Дню памяти Святого великомученика Феодора Стратилата.
Кроме того, члены Общественного совета для граждан провели экскурсию в
музее административного здания центрального аппарата ФССП России в рамках
международной акции «Ночь музеев – 2015», принимали активное участие в
организации подготовки торжественных мероприятий, посвященных празднованию
70-летия Победы в Великой Отечественной войне.
С участием членов Общественного совета организовывались спортивные
мероприятия, в частности, турниры, чемпионаты по комплексному единоборству,
проводимые с участием ФССП России, а также международный семинар по
комплексному единоборству с руководителями боевой и физической подготовки
силовых структур министерств и ведомств Российской Федерации, государств ОДКБ
и других стран (более 5 мероприятий).
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, также
комментируют вопросы законодательства, связанные с деятельностью ФССП России
(например, экспертный комментарий в газете «Аргументы и Факты» с заголовком
«Правда ли, что неплательщикам ЖКХ и алиментов не дадут кредит?»).
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.
В целях оказания содействия Федеральной службе судебных приставов
членами Общественного совета проводились встречи со студентами юридических
вузов Москвы, в рамках которых проводилась работа по популяризации работы
ФССП России, включая мобильное приложение «ФССП».
Продолжается работа общественных советов при территориальных органах
ФССП России, которые образованы во всех регионах.
Численность общественных советов при территориальных органах составляет
почти 1000 человек, а количество представителей общественных палат субъектов
Российской Федерации заметно увеличилось и составило почти 100 человек (в 2014
г. – 80 чел.).
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В первом полугодии 2015 года состоялось 122 заседания общественных
советов при территориальных органах Службы, (в 2014 г. – 230). На заседаниях было
обсужден 391 вопрос, принято 589 решений, из которых 472 уже реализованы.
Члены общественных советов принимают активное участие в заседаниях
коллегий, круглых столах, проводимыми территориальными органами ФССП
России.
В рамках мероприятий, посвященных празднованию 70-летия Победы в
Великой Отечественной войне, общественными советами организованы выставки,
акции, конкурсы рисунков и сочинений совместно с ветеранами ВОВ проведены
уроки мужества для воспитанников из детских домов. При участии членов
общественных советов реализованы мероприятия по оказанию социально-бытовой
помощи ветеранам ВОВ.
Также общественные советы приняли участие в мероприятиях по принятию
присяги работниками территориальных органов у памятников Героев Советского
Союза, возложили венки и цветы к воинским захоронениям, чествовали ветеранов.
Кроме того члены общественного совета участвуют в мероприятиях,
направленных на духовно-нравственное развитие государственных гражданских
служащих (молебны, православные беседы, посещение Феодоровского женского
монастыря); принимают непосредственное участие в организации региональных
этапах Всероссийских конкурсов «Судебные приставы – детям!», «Юный
правозащитник», «Хрустальные звездочки», конкурса научных работ, посвященных
истории образования, развития и современной деятельности института судебных
приставов в России и зарубежных странах, а также в социальных акциях.
Несколько примеров о деятельности общественных советов при
территориальных органах ФССП России:
Пермский край – проанализировано электронное взаимодействие с
кредитными учреждениями. В связи с высокой эффективностью указанной формы
взаимодействия Общественным советом было направлено письмо и.о.
управляющего отделением по Пермскому краю Уральского ГУ ЦБ РФ об оказании
содействия в развитии межведомственного взаимодействия с кредитными
учреждениями.
По результатам данного письма отделением по Пермскому краю Уральского
главного управления ЦБ РФ представлена информация о внедрении технологии
электронного взаимодействия АКБ Проинвестбанк (ПАО) с Управлением в текущем
году.
Общественным советом на базе Общероссийского общественного движения
«Народный Фронт «За Россию» в Пермском крае с участием Прокуратуры
Пермского края, Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае, депутатов
Законодательного Собрания Пермского края проведено совещание на тему: «О
механизме исполнения постановлений судебных приставов-исполнителей об аресте
банковских счетов и списании денежных средств должников в порядке ст. 101 ФЗ
«Об исполнительном производстве» по результатам данного совещания принято
решение о порядке внесения изменений в ФЗ № 57-ФЗ от 08.03.2015 «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ», предусматривающую
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исключение пп. б) ч.3 ст.3 данного закона во избежание нарушения баланса
интересов участников исполнительного производства в Центральный штаб
Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»
и о направлении Центральному банку РФ Министерству социального развития,
Пенсионному фонду РФ предложения по созданию в системе счетов
специализированных счетов, на которые будет осуществляться поступление
денежных средств, указанных в ст. 101 ФЗ «Об исполнительном производстве» в
Центральный штаб Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ
ФРОНТ «ЗА РОССИЮ».
Орловская область – рассмотрены вопросы о предъявлении на
принудительное исполнение оплаченных постановлений органов ГИБДД о
взыскании административных штрафов; о законопроекте, предусматривающем
временное лишение водительских прав должников по алиментам.
Ростовская область - Одним из направлений деятельности Общественного
совета при Управлении ФССП России по Ростовской области является оказание
содействия Управлению в организации взаимодействия с войсковым казачьим
обществом «Всевеликое войско Донское». В состав Общественно совета входит
представитель казачества – атаман Черкасского казачьего округа Капустин Иван
Александрович, который явился инициатором в подготовке и реализации
совместных мероприятий судебных приставов и представителей казачества.
Учитывая историческую роль и авторитет казачества на территории Ростовской
области, взаимодействие Управления с казачьим сообществом может стать
дополнительным
резервом
повышения
эффективности
исполнительного
производства. Территория области поделена на девять казачьих округов.
В первом полугодии 2015 года:
- проведены во всех казачьих округах совместные совещания с участием
атаманов округов и начальников отделов-старших судебных приставов по вопросам
организации взаимодействия, определены сферы взаимодействия и возможности
оказания помощи со стороны казачества в части предоставления автотранспорта для
проведения совместных рейдов по адресам должников. В пяти округах разработаны
планы совместных мероприятий на 3 квартал;
- проведены рабочие встречи старших судебных приставов с атаманами
округов и хуторскими атаманами по вопросу доведения информации населению о
наличии задолженности по исполнительным производствам с применением сервиса
«База данных исполнительных производств», даны консультации по применению.
Кроме того, достигнута договоренность в ряде округов о самостоятельной отработке
казаками исполнительных производств в части определения местожительства
должников по спискам, предоставляемым судебными приставами-исполнителями, и
уведомления граждан о возбуждении в отношении них исполнительных
производств;
- в мае-июне проведены совместные рейды по адресам проживания
неплательщиков алиментов в 25 населённых пунктах. В результате погашена
задолженность по алиментам в сумме 124,5 тыс. рублей, наложено 11 арестов на
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имущество должников, разысканы 4 должника, возбуждено по ст. 157 УК РФ пять
уголовных дел;
- судебные приставы отдела судебных приставов по Шолоховскому и
Верхнедонскому районам приняли участие в прошедшем 16 июня в ст. Вешенской II
Всероссийском слете казачьей молодежи «Готов к труду и обороне». В данном
мероприятии участвовали сборные команды реестровых войсковых казачьих
обществ Российской Федерации.
Во втором полугодии взаимодействие по указанным направлением будет
расширяться, по результатам взаимодействия во втором полугодии будет рассмотрен
вопрос о подготовке соглашения о взаимодействии на уровне Департамента по
вопросам казачества Правительства Ростовской области.
Также казачество активно будет привлекаться для подготовки и проведения
мероприятий, приуроченных к 150-летию Службы.
Краснодарский край - продолжена практика приёмов граждан членами
Общественного совета. Это направление теперь проходит в расширенном формате. В
Управлении действует Приёмная Общественного совета и дважды в месяц в ней
осуществляется приём граждан. В качестве примера результативности такого
взаимодействия можно привести приём, который осуществлял заместитель
руководителя В.Ю. Барабанщиков, совместно с представителем профсоюзной
организации, направленной туда по поручению члена Общественного совета О.А.
Двинской в общественной приемной городского отделения партии «Единая Россия».
В результате, на месте была разрешена проблема краснодарской семьи, лишившейся
дома из-за действий недобросовестного застройщика – им было предложено взять в
счет погашения задолженности имущество неплательщика – домовладение.
Карачаево-Черкесская Республика - при непосредственном участии
Общественного совета проведено освещение в средствах массовой информации
мероприятий, проводимых территориальным органом ФССП России - Конкурс на
лучший детский рисунок, лучшее сочинение, посвященные 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне; социологическое исследование “Я-патриот”,
организация экспозиции «Мы помним! Мы гордимся!»; прямой теле- и
радиомарафон «Что значит для Вас День Победы?»; посещение ветеранов Великой
Отечественной войны, «Урок патриотизма» с участником битвы на Курской дуге;
акции «Дети Службы — Солдатам Победы!» и «Солдатский платок - это мужество
павших и гордость живых. Это подвиг и смерть — не забудем о них!».
В апреле 2015 г.Общественный совет оказал существенную поддержку
информационной кампании Управления «Узнай о своих долгах!». Были проведены
встречи с коллективами организаций и учреждений по продвижению Банка данных
исполнительных производств, распространены листы социальной рекламы, сведения
о БДИП размещены на расчётных листах управляющих компаний, проведены
учебные занятия с будущими юристами региона и организована пресс-конференция
«Узнай о своих долгах!» с участием члена Общественного совета при Управлении,
Президента Адвокатской палаты Карачаево-Черкесской Республики Р.Б. Кубанова.
Республика Алтай.
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Председателем Общественного совета при УФССП России по Республике
Алтай принято непосредственное участие в организации и проведении конкурса на
лучший селфи о деятельности службы судебных приставов, торжественном
мероприятии по приведению судебных приставов Управления к Присяге,
посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Членом Общественного совета С.М. Киндиковой принято участие в
организации «Праздника детства» для детей подшефного отделения для умственно
отсталых детей Республиканского дома-интерната для престарелых инвалидов.
9 июня в рамках Дня открытых дверей непосредственное участие принято
заместителем председателя Общественного совета Л.А. Алейниковой-Гурьяновой в
совместном с руководителем Управления приеме граждан.
Иркутская область.
23 марта 2015 года Общественным советом совместно с Управлением на сцене
Иркутского академического драматического театра имени Охлопкова организован и
проведен Благотворительный концерт. Целью концерта является привлечение
внимания общественности к проблемам невыплаты алиментов и поддержание
детей-инвалидов из подшефной Управлению школы-интерната № 20 г. Иркутска. В
рамках мероприятия состоялись выступления представителей руководящего звена
органов государственной власти, расположенных на территории Иркутской области,
воспитанников подшефной школы-интерната, творческих коллективов города
Иркутска. Кроме того, Концерт сопровождался видеороликами, содержание которых
призывает к ответственному родительству и позволяет формировать негативное
отношение к должникам по алиментам.
В результате благотворительного вечера удалось собрать 145 тыс. 250 рублей
на приобретение здоровье сберегающего оборудования для ребят с ограниченными
физическими возможностями школы-интерната № 20.
Во втором полугодии 2015 года членами общественных советов планируется
принять участие в проведении акции «Помоги собраться в школу», в выездных
приемах граждан, проводимых в структурных подразделениях территориальных
органах ФССП России, благотворительных акциях, конкурсах, а также в
торжественных собраниях и праздничных концертах, посвященных 150 – летию
образования института судебных приставов в России.
Таким образом, деятельность общественных советов первом полугодии 2015
года можно оценить положительно, а во втором полугодии 2015 года необходимо
принять меры по дальнейшей активизации их работы.

