Отчет о работе Общественного совета при Федеральной службе
судебных приставов в 2017 году
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,
определен Указом Президента Российской Федерации от 04.08.2006 № 842.
В отчетном периоде в состав Общественного совета входило 35 членов,
образующих 6 секций по различным направлениям деятельности.
В течение года проведено 4 очных заседания Общественного совета, включая
итоговое (проведено в режиме видеоконференции совместно с общественными
советами при территориальных органах ФССП России) и 6 заседаний в заочной
форме.
Как и ранее, работа Общественного совета была неразрывно связана с
деятельностью Федеральной службы судебных приставов. На заседаниях
обсуждались проекты отчетов о работе ведомства, актуальные вопросы
жизнедеятельности Службы, предложения по совершенствованию законодательных
и иных правовых актов, мероприятия по повышению качества услуг, оказываемых
населению.
Члены Общественного совета принимали участие во всех значимых
мероприятиях Службы - заседаниях коллегий Федеральной службы судебных
приставов, Днях единого приема граждан, благотворительных акциях по сдаче
крови для детей, страдающими тяжелыми заболеваниями, «Вахте памяти»,
Всероссийском конкурсе «Хрустальные звездочки» и др.).
В период с 20 по 23 сентября 2017 года председатель Общественного совета
Чичканов В.П. принял участие в VIII Международной конференции
«Информационные технологии в сфере принудительного исполнения», которая
проходила в г. Суздале.
В отчетном периоде члены Общественного совета осуществляли выезды в
территориальные органы ФССП России, в т.ч.:
– Чичканов В.П. (Управления ФССП России по г. Санкт-Петербургу,
Ленинградской области, Свердловской области, Архангельской области);
– Пронин С.Б. (Управления ФССП России по Ульяновской и Тверской
областям, по Чувашской Республике);
– Орлов В.А. (Управление ФССП России по Саратовской области);
– Усов В.Г. (Управление ФССП России по Приморскому краю).
Большое внимание члены Общественного совета уделили
вопросам исследования общественного мнения с целью выяснения оценки
деятельности ФССП России. Сотрудниками общественного движения «Молодые
юристы России» в рамках совместной работы с Общественным советом проведен
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мониторинг информационной открытости территориальных органов ФССП России
и общественных советов при них, а также социологическое исследование на тему
«Как Вы относитесь к инициативе Минюста России о внесении поправок в
Гражданский кодекс Российской Федерации, направленных на возможность
изъятия у должников единственного жилья». В этой работе принял активное
участие член Общественного совета Бруев С.А.
В 2017 году многие члены Общественного совета принимали активное
участие в работе непосредственно с гражданами как в формате участия в единых
днях приемов, так и путем проведения личных приемов. Среди тех, кто
неоднократно осуществлял личный прием граждан, по вопросам, связанным с
осуществлением ФССП России своих функций, необходимо отметить, прежде
всего, Петрова А. Ю.
В целях организации взаимодействия с Общественными советами при других
органах исполнительной власти члены Общественного совета принимали участие в
заседаниях, проводимых различными ведомствами. Так, Усов В.Г. принял участие в
заседаниях Общественных советов при Министерстве природных ресурсов и
экологии Российской Федерации, Рослесхозе и Росприроднадзоре. Водянов Н.А. – в
семинаре-совещании по вопросам деятельности общественных советов при
федеральных органах исполнительной власти.
Как и в предыдущие годы, Общественный совет серьезное внимание уделял
патриотическому воспитанию работников Службы. Хорошей традицией стало
участие членов Общественного совета в подготовке и проведении Всероссийской
«Вахты памяти», которая в этом году проходила с 1 по 10 сентября на территории
села Эльхотово Кировского района Республики Северная Осетия-Алания и была
посвящена 75-летию битвы за Кавказ. В этом мероприятии, приняли участие
представители 23 территориальных органов ФССП России. Как и ранее, весомый
вклад в ее подготовку и проведение в течение всей Вахты вносил Андриянов С.И. –
руководитель секции Общественного совета по вопросам организации
патриотического воспитания и работы поисковых отрядов.
Необходимо отметить участие в работе Общественного совета
представителей трех ведущих религиозных конфессий: Гизатулина Д.Х., Гуревича
А.Ю. и Привалова С.В., которые вносят неоценимый вклад по духовному
воспитанию наших сограждан, в т.ч. работников Службы и членов их семей.
В 2017 году в десятый раз проводился Всероссийский конкурс «Хрустальные
звездочки». Это уникальное событие в культурной жизни нашей страны было
удостоено замечательных слов Президента Российской Федерации В.В. Путина в
его обращении к работникам ФССП России по случаю празднования Дня судебного
пристава. На протяжении всего года, на всех этапах постоянным членом жюри
конкурса являлся член Общественного совета Вольфсон Г.З., который принимал
активное участие в отборе лучших кандидатов и организации концертов в ВДЦ
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«Орленок», занимался повышением сценического мастерства участников. При
активном участии Вольфсона Г.З. был организован и проведен благотворительный
концерт «Хрустальные звездочки» 22 февраля 2017 года к Дню защитника
Отечества в Центральном военном клиническом госпитале имени П.В. Мандрыки
Министерства обороны Российской Федерации.
Нельзя оставить без внимания благотворительную помощь членов совета при
подготовке и проведении финала конкурса «Хрустальные звездочки». В этой связи
стоит отметить Петрова А.Ю.
Кроме того, члены Общественного совета участвовали в организации
подготовки и проведении торжественных мероприятий, посвященных
празднованию 72-годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
С участием членов Общественного совета проводились спортивные
мероприятия, в частности, турниры, чемпионаты по комплексному единоборству 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.
Большой личный вклад в организацию и проведение указанных мероприятий
вносит член Общественного совета, президент Федерации Комплексного
Единоборства России Уфимцев О.Ю.
Обсуждаемые Общественным 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 раздел, посвященный
работе Общественного совета при ФССП России и общественных советов при
территориальных органах ФССП России. Данный раздел постоянно
актуализируется, что позволяет членам общественных советов обмениваться
документами, предложениями, фото- и видео материалами, а гражданам
осуществлять переписку по электронной почте с членами Общественного совета.
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 России».
План работы Общественного совета при Федеральной службе судебных
приставов на 2017 год, включал 41 мероприятие. Все вопросы, запланированные к
обсуждению и выработке рекомендаций рассмотрены. По результатам обсуждения
приняты конкретные решения, ознакомиться с которыми можно на официальном
сайте ФССП России в подразделе «Взаимодействие с Общественным советом».
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