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ПРОТОКОЛ № 2
ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
__________________________________________________________________
г. Москва

12 марта 2014 г.

Председательствовал: Председатель Общественного совета при МВД России
А.Г. Кучерена.
Присутствовали:
Члены Общественного совета:
К.В. Абрамов, Л.М. Алексеева, В.В. Блажеев, А.В. Бречалов,
В.В. Гриб,
А.Ю. Гуревич,
А.К. Гнатюк,
А.Г. Забелин,
Н.Б. Иванов,
М.В. Каннабих,
К.А. Клейменов,
Н.И. Кондратов,
П.П. Красноруцкий,
А.И. Куницын,
М.А. Курцер, А.А. Ослон, Э.В. Петров, С.В. Привалов,
К.В. Ремчуков, А.Н. Романенко, Х.А. Саубянов, В.А. Фронин,
Ю.Ю. Шалимов.
От МВД России:
Министр внутренних дел Российской Федерации генералполковник полиции В.А. Колокольцев, заместитель Министра
внутренних дел Российской Федерации генерал-лейтенант
полиции А.А. Гостев, начальник ОАД МВД России генераллейтенант внутренней службы А.П. Горелов, советник
Министра
внутренних
дел
Российской
Федерации
В.С. Овчинский, председатель Российского совета ветеранов
органов внутренних дел и внутренних войск И.Ф. Шилов.
Члены расширенной рабочей группы при Министре внутренних дел
Российской Федерации по дальнейшему реформированию органов внутренних
дел:
М.М. Бабаев,
А.В. Бабушкин,
С.И. Винокуров,
В.П. Ворожцов, В.М. Гефтер, Ю.В. Голик, А.И. Гуров,
О.Н. Костина, С.Я. Лебедев, А.А. Овчинников, М.П. Пашкин,
Ю.Е. Пудовочкин,
А.Л. Ситковский,
И.Ю. Сундиев,
С.О. Тесис, В.Г. Химаныч, А.Е. Хинштейн, И.Л. Хромов.
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1.
Вступительное слово Министра внутренних дел Российской
Федерации генерал-полковника полиции В.А. Колокольцева
____________________________________________________________________
Открывая очередное заседание Общественного совета при МВД России
(далее – Общественный совет, Совет), Министр внутренних дел Российской
Федерации генерал-полковник полиции В.А. Колокольцев отметил, что
возлагает большие надежды на работу Совета, который уже второй раз
собирается в обновленном составе.
В повестке заседания - утверждение плана работы на текущий год.
Министр выразил уверенность в том, что предусмотренные в нем
мероприятия будут хорошим вкладом «в копилку» укрепления
взаимодействия полиции с обществом.
Повышению эффективности работы МВД России способствует и
деятельность
Расширенной
рабочей
группы
по
дальнейшему
реформированию органов внутренних дел. Она была создана почти два года
назад – в июне 2012 г.
Знания и профессионализм экспертов, вошедших в ее состав,
позволяют им вносить предложения, всесторонне анализировать и
объективно, порой критически, оценивать проводимые Министерством
мероприятия по реформированию. Причем говорить об их чрезмерной
лояльности к ведомству зачастую не приходится.
Рабочей группой была подготовлена Дорожная карта основных
направлений совершенствования деятельности органов внутренних дел.
Их было названо пять. Это повышение кадрового потенциала; борьба с
коррупцией; укрепление доверия и открытость; совершенствование
управления и оптимизации работы полиции; обеспечение доступа граждан к
правоохранительной помощи.
По решению В.А. Колокольцева отчет о выполнении положений
Дорожной карты представлен на заседании Совета. Это, по его словам,
позволит донести до граждан, что делает Министерство вместе с
независимыми экспертами в данном направлении.
Как заметил Министр, крайне важно услышать мнение членов Совета о
предпринимаемых шагах, понять, какие еще необходимы меры для
оптимизации работы по защите жизни и здоровья людей, обеспечению
законности и порядка в стране.
Это полностью соответствует принципу открытости системы МВД
России и не позволит Дорожной карте «затеряться» в его коридорах и
кабинетах. Только при названных условиях деятельность ведомства будет
отвечать интересам и потребностям граждан, станет для них еще более
доступной и понятной.
В.А. Колокольцев предложил участникам заседания внести свои
замечания, предложить векторы, на которых в том числе сосредоточится
работа группы в текущем году.
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2.
Выступление Председателя Общественного совета при МВД России
А.Г. Кучерены
____________________________________________________________________
Перед тем, как перейти к основному вопросу повестки заседания,
председатель Общественного совета предложил решить несколько
организационных вопросов.
По его словам, с учетом пожеланий и предпочтений членов Совета были
сформированы персональные составы комиссий, которые одобрены
большинством голосов с помощью дистанционного голосования.
А.Г. Кучерена огласил персональный состав комиссий Общественного
совета, а также назвал кандидатуры председателей комиссий.
Голосование. Кандидатуры председателей комиссий Общественного совета при МВД
России утверждены единогласно.

По итогам голосования Комиссию по регламенту, организации
деятельности Общественного совета при МВД России и взаимодействию с
общественными советами при территориальных органах МВД России
возглавила М.В. Каннабих. В состав комиссии вошли А.В. Бречалов,
А.К. Гнатюк, А.А. Ослон, М.В. Островский.
Председателем Комиссии по общественному контролю за деятельностью
органов внутренних дел избран К.В. Ремчуков. В составе комиссии:
Л.М. Алексеева, Н.Б. Иванов, Д.А. Муратов.
Комиссию по организации общественной экспертизы проектов
нормативных правовых актов возглавил В.В. Гриб. В состав комиссии вошли
К.В. Абрамов, А.Л.Кудрин, Г.М. Резник.
Главой Комиссии по укреплению духовно-нравственных основ,
совершенствованию работы по патриотическому и правовому воспитанию
сотрудников органов внутренних дел стал Н.И. Кондратов. Состав комиссии:
А.Ю. Гуревич, С.В. Привалов, Х.А. Саубянов.
Комиссией по повышению информационной открытости МВД России,
взаимодействию со средствами массовой информации и институтами
гражданского общества будет руководить В.Н. Сунгоркин. Члены комиссии:
А.А. Златопольский,
А.И. Куницын,
В.В. Тюлин,
А.А. Файфман,
Ю.Ю. Шалимов.
Председателем Комиссии по защите прав и законных интересов
сотрудников органов внутренних дел, членов их семей и ветеранов
МВД России стал Д.Г. Киртадзе. В составе комиссии: П.П. Красноруцкий,
М.А. Курцер, Н.А. Нарочницкая, А.Н. Романенко.
В.А. Фронин избран председателем Комиссии по оказанию содействия
привлечению квалифицированных кадров для службы в органах внутренних
дел и информированию об особенностях службы. В состав комиссии вошли
А.А. Венедиктов,
К.А. Клейменов,
М.А. Максимовская,
Э.В. Петров,
В.Р. Соловьев.
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Председатель Совета выразил уверенность, что комиссии станут
площадками для обсуждений предложений, планов, проектов по своим
направлениям деятельности.
После того, как были сформированы руководящие органы, члены Совета
обсудили План работы на текущий год. А.Г. Кучерена обратил внимание коллег
на то, что многие мероприятия в текущем году будут посвящены профилактике
правонарушений.
Большую работу в этом году предстоит сделать по оказанию
методической и практической помощи членам общественных советов при
территориальных органах МВД России.
Текущей, но не теряющей своей актуальности остается работа с
обращениями граждан, проведение приемов граждан, участие в качестве
наблюдателей на публично-массовых мероприятиях, посещение помещений,
занимаемых органами внутренних дел.
Немало мероприятий направлено на повышение открытости работы
Министерства, информированности граждан о работе полиции.
В этом году также запланированы имиджевые акции. Это конкурс
социального плаката «Полиция: три года реформы», Конкурс детского рисунка
«Мои родители работают в полиции!», конкурс социальной рекламы,
направленный на стимулирование гражданских инициатив в сфере
предупреждения правонарушений, и другие.
Голосование. План работы Общественного совета при МВД России на 2014 г. утвержден
единогласно.

3.
Выступление советника Министра внутренних дел Российской
Федерации В.С. Овчинского
____________________________________________________________________
Выступая с докладом о реализации положений Дорожной карты по
дальнейшему реформированию органов внутренних дел Российской
Федерации, В.С. Овчинский отметил несколько приоритетных направлений.
Первое – это работа по повышению эффективности кадровой политики
МВД России и очищению от коррупции. Подготовлена Концепция кадровой
политики системы МВД России, основные положения которой будут
рассмотрены на заседании коллегии Министерства по итогам работы за 2013 г.
С участием сотрудников Министерства подготовлен целый ряд
важнейших нормативных документов, которые в значительной мере изменили
кадровую работу. Прежде всего, это Постановление Правительства Российской
Федерации об утверждении правил профессионального психологического
отбора на службу в органы внутренних дел, приказы МВД России о порядке
назначения на должности рядового состава, младшего, среднего и старшего
начальствующего состава органов внутренних дел, об утверждении порядка
формирования кадрового резерва МВД России и его территориальных органов.
Большая работа проделана по нормативному и организационному
регулированию контроля за доходами и расходами сотрудников органов
внутренних дел всех рангов в свете новых законодательных требований.
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Во многом перестроена работа образовательных учреждений системы
МВД России, где акцент сделан на подготовку для конкретной практической
деятельности.
Второе направление – это меры по расширению открытости и
повышению доверия населения к полиции. На этом направлении обновлены
общественные советы на всех уровнях, активизировано взаимодействие с
общественными наблюдательными комиссиями. При этом, исходя из
требований обращений граждан, основной упор сделан на контроле за
соблюдением прав лиц, находящихся в изоляторах временного содержания
органов внутренних дел и в иных специальных учреждениях принудительного
содержания. В ноябре прошлого года по этому вопросу состоялось специальное
заседание коллегии МВД России, где принят целый комплекс мер по
укреплению законности и расширению взаимодействия с общественными
формированиями.
Дорожная карта предусматривала качественное улучшение открытости
работы участковых инспекторов полиции, повышение их уровня узнаваемости
на обслуживаемом участке. В этих целях МВД России определены критерии, по
которым осуществляется оценка деятельности каждого участкового
уполномоченного полиции. Практикуется проведение различного рода
конкурсов участковых.
Большое внимание уделялось внедрению современных технологий и
упрощению процедур
предоставления
гражданам и организациям
государственных услуг со стороны органов внутренних дел. Уже сейчас свыше
50% опрошенных граждан удовлетворены предоставлением лицензионноразрешительных услуг.
Третье направление связано с совершенствованием процесса
оптимизации деятельности органов внутренних дел. Основным документом,
регулирующим эту деятельность, стала Государственная программа Российской
Федерации обеспечения общественного порядка и противодействия
преступности, утвержденная Правительством Российской Федерации в марте
прошлого года.
Помимо других общегосударственных программ ведется разработка и
реализация ведомственных целевых программ, среди которых, прежде всего,
следует отметить такие, как программа «Сельский участковый», Программа
совершенствования общественной безопасности на водном транспорте, а также
Программа реформирования системы работы с кадрами и профессионального
образования МВД России.
В целях оптимизации планирования и сокращения документооборота в
органах внутренних дел разработан и реализуется новый приказ об организации
планирования в системе МВД России.
Особо следует отметить меры, предпринятые по оптимизации
оперативно-розыскной деятельности. Разработан, принят и утвержден
Министерством юстиции Российской Федерации принципиально новый
документ, регламентирующий организацию и тактику оперативно-розыскной
деятельности органов внутренних дел. Он учитывает все последние изменения
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и дополнения, внесенные в Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об
оперативно-розыскной деятельности», положения Федерального закона от
07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», другие федеральные законы, касающиеся
правового регулирования оперативно-розыскной деятельности, решения
Конституционного Суда Российской Федерации, постановления Верховного
Суда Российской Федерации, а также решения Европейского Суда по правам
человека. Введены многие международные стандарты, используемые в рамках
международной организации полиции – Интерпола. А главное, реформа
оперативно-розыскной деятельности предполагает отказ от ненужного
бумаготворчества и сомнительных показателей эффективности работы.
Оптимизация всей работы полиции строилась на основе дальнейшего
внедрения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».
В настоящее время в 674 населенных пунктах России установлено свыше 155
тысяч камер видеонаблюдения с выводом информации в территориальные
органы МВД России. В 156 населенных пунктах оборудовано 1,7 тыс.
установок экстренной связи «Гражданин – полиция». Спутниковыми
навигационно-мониторинговыми системами ГЛОНАСС оснащены почти 44
тыс. единиц транспорта территориальных органов Министерства во всех
регионах России, что составляет 34% от имеющихся в наличии транспортных
средств полиции.
Оптимизация деятельности МВД России немыслима без реформирования
всей системы информационного обеспечения органов внутренних дел. В этой
связи усилия всех служб и подразделений были направлены на реализацию
Концепции создания единой системы информационно-аналитического
обеспечения деятельности МВД России. В настоящий момент в 42 субъектах
Российской Федерации к данной информационной системе подключены более
4 тыс. подразделений территориальных органов МВД России и 10 управлений
Министерства на транспорте.
Четвертым
направлением
является
повышение
доступности
правоохранительной помощи. Основной упор сделан на укрепление законности
при поступлении заявлений и сообщений граждан, организаций о
преступлениях и иных правонарушениях. Проводится комплекс работ по
укреплению материально-технического обеспечения территориальных органов.
Разработан целый ряд предложений по совершенствованию законодательства в
сфере учета заявлений и сообщений граждан о преступлениях,
совершенствованию органов дознания в системе МВД России.
Пятым направлением, предусмотренным Дорожной картой, является
совершенствование профилактики преступности и реагирование на новые
вызовы и угрозы. С участием МВД России на рассмотрение в Государственную
Думу Федерального Собрания Российской Федерации внесен законопроект об
основах системы профилактики правонарушений.
Большое внимание уделено решению таких проблем, как борьба с
торговлей людьми, противодействие незаконной миграции и связанной с ней
миграционной преступности, противодействие киберпреступности.
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Для повышения эффективности решения вопросов профилактики
торговли людьми по инициативе МВД России в первом полугодии 2014 г.
данные вопросы будут рассмотрены на заседаниях правительственной
комиссии по профилактике правонарушений. Предполагается проведение
комплекса оперативно-профилактических операций и мероприятий в рамках
СНГ и ОДКБ.
Для усиления борьбы с преступностью мигрантов в 56 территориальных
органах МВД России в структуре уголовного розыска созданы
спецподразделения по борьбе с организованными преступными группами,
сформированными по этническим принципам.
С целью совершенствования системы подготовки сотрудников органов
внутренних дел в борьбе с киберпреступностью и в области информационной
безопасности расширяется взаимодействие с ведущими учебными заведениями
России, специализирующимися на подготовке данного рода специалистов.
Постоянно проводится мониторинг новейших отечественных и зарубежных
разработок в сфере информационных технологий. Высокую эффективность
дали международные операции по пресечению распространения детской
порнографии и нелегальных лекарственных средств в сети «Интернет».
4.
Выступление члена расширенной рабочей группы при Министре
внутренних дел Российской Федерации по дальнейшему реформированию
органов внутренних дел, депутата Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации А.Е. Хинштейна
____________________________________________________________________
По словам А.Е. Хинштейна, Дорожная карта, которая была подготовлена
расширенной рабочей группой, значительно изменила сложившуюся ситуацию.
Данный документ вобрал в себя все те проблемы, что волнуют в первую
очередь гражданское общество.
В своем выступлении депутат остановился на тех направлениях
реформирования ведомства, которые до настоящего времени еще не
реализованы. Прежде всего, это недостаточные, по мнению А.Е. Хинштейна,
полномочия членов общественных советов, созданных при МВД России и его
территориальных органах, поскольку имеющийся сейчас функционал не
позволяет им в достаточной мере влиять на изменение ситуации внутри
системы.
А.Е. Хинштейн предложил предоставить право давать рекомендации при
выдвижении сотрудников на вышестоящие руководящие должности и
формировании резерва управленческих кадров.
Также он предложил вернуться к вопросу об уравнивании полномочий
общественных советов и общественных наблюдательных комиссий. Прежде
всего, по словам депутата, речь идет не о проверке мест содержания граждан, а
о работе по жалобам и обращениям и публикациям в СМИ, которые содержат
критику работы полиции.
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5.
Выступление Министра внутренних дел Российской Федерации
генерал-полковника полиции В.А. Колокольцева
____________________________________________________________________
В.А. Колокольцев отметил, что готов поддержать предложения по
совершенствованию кадровой политики Министерства. По его словам, если
общественные советы с мест будут рекомендовать свои кандидатуры для
включения в кадровый резерв, а Общественный совет при МВД России их
поддержит, и при отсутствии каких-либо противопоказаний со стороны
подразделений собственной безопасности он готов рассмотреть их для
включения в резерв.
6.
Выступление Председателя Общественного совета при МВД России
А.Г. Кучерены
____________________________________________________________________
Председатель Совета подчеркнул важность участия работы членов
общественных советов в аттестационных комиссиях, а также предложил
расширить их представительство в иных комиссиях территориальных органов.
7.
Выступление члена расширенной рабочей группы при Министре
внутренних дел Российской Федерации по дальнейшему реформированию
органов внутренних дел, председателя Общественного совета при ГУ МВД
России по г. Москве О.Н. Костиной
____________________________________________________________________
Оценивая реализацию Дорожной карты, О.Н. Костина отметила, что попрежнему остается болезненной тема учетно-регистрационной дисциплины. Ни
одна коллегия в системе МВД России не обходится без критики,
сравнительного анализа и заявлений о необходимости изменить ситуацию.
Она также рассказала, что свои наработки уже есть у Общественного
совета при ГУ МВД России по г. Москве. Речь идет о проекте
унифицированного заявления о правонарушении.
Также, по мнению О.Н. Костиной, пересмотра требует и порядок
взаимодействия полиции и общественных организаций правоохранительной
направленности, ветеранских объединений, волонтеров.
В числе нерешенных проблем правозащитница назвала обеспечение
жильем сотрудников органов внутренних дел. По словам О.Н. Костиной,
следует выйти с предложений к Правительству Российской Федерации
разработать программу, аналогичную программе обеспечения жильем
военнослужащих.
Кроме того, О.Н. Костина отметила, что московским общественным
советом накоплен значительный опыт работы на публичных массовых
мероприятиях, который, возможно, в виде методических рекомендаций будет
полезен коллегам в регионах.
Говоря о профилактике правонарушений, О.Н. Костина предложила
ежегодно проводить виктимологическое исследование, по итогам которого
корректировать комплекс профилактических мер. Еще один важный шаг – это
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государственная
информационная
программа
по
противодействию
правонарушениям. Это может быть, в частности, социальная реклама в
общественных местах, напоминающая гражданам о необходимости соблюдать
правила элементарной безопасности, быть бдительными.
8.
Выступление председателя Комиссии по регламенту, организации
деятельности Общественного совета при МВД России и взаимодействию с
общественными советами при территориальных органах МВД России
М.В. Каннабих
________________________________________________________________________________

М.В. Каннабих рассказала о поступивших в ее адрес жалобах на
состояние спецприемников в ряде регионов страны, в том числе в Алтайском и
Приморском краях, Томской области.
К сожалению, при обращении в соответствующие общественные советы
ответа либо не следует, либо он содержит информацию об отсутствии какихлибо нарушений.
9.
Выступление председателя Комиссии Общественного совета при
МВД России по организации общественной экспертизы проектов
нормативных правовых актов В.В. Гриба
____________________________________________________________________
В.В. Гриб предложил подключить к обсуждению реализации Дорожной
карты региональные общественные советы, каждому из которых следует
выявить собственные «болевые» точки.
Внимания заслуживает также тема повышения открытости работы
ведомства. Для этих целей он предложил провести методические семинары в
регионах.
10. Выступление члена расширенной рабочей группы при Министре
внутренних дел Российской Федерации по дальнейшему реформированию
органов внутренних дел А.В. Бабушкина
____________________________________________________________________
В своем выступлении А.В. Бабушкин предложил усилить сотрудничество
между общественными советами, созданными при Министерстве внутренних
дел Российской Федерации и его территориальных органах, в частности создать
координационный совет из числа их представителей.
Правозащитник также заметил, что в последнее время в регионах
снизилось число мероприятий, проводимых советами в рамках общественного
контроля. Необходимо рассматривать их количество и качество как критерий
эффективности работы общественных советов на местах.
Кроме того, правозащитник предложил создать рабочую группу для
оценки правомерности действий сотрудников ОВД в случае чрезвычайных
происшествий с их участием. Это позволит, в том числе, осуществлять защиту
полицейских от необоснованных обвинений в их адрес, которые все чаще
появляются в последнее время в средствах массовой информации и сети
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«Интернет». Один из последних примеров – ситуация, произошедшая с
сотрудником МВД России Жанной Ожиминой.
11. Выступление члена Общественного совета при МВД России
К.В. Абрамова
____________________________________________________________________
К.В. Абрамов поддержал последнее предложение А.В. Бабушкина и
предложил создать рабочую группу, члены которой рассматривали бы
подобные инциденты, давая объективную оценку действиям сотрудников.
Он также рекомендовал направить материалы о текущих результатах
деятельности Расширенной рабочей группы при Министре внутренних дел
Российской Федерации по дальнейшему реформированию органов внутренних
дел членам общественных советов при территориальных органах МВД России.
Кроме того, им была затронута тема функционирования единого номера
телефона для сообщения о правонарушениях.
12. Выступление Министра внутренних дел Российской Федерации
генерал-полковника полиции В.А. Колокольцева
____________________________________________________________________
В.А. Колокольцев поздравил избранных председателей комиссий
Общественного совета, на которых возлагается серьезная ответственность, в
том числе и по реализации утвержденного Плана работы. Со своей стороны
Министерство готово оказать всю необходимую помощь.
Также он поблагодарил участников заседания за работу. По его словам,
обозначенные позиции и мнения исключительно актуальны и полезны и
будут учтены в работе Расширенной группы.
В то же время, по мнению Министра, есть объективные причины, не
позволяющие решить многие проблемы ведомства оперативно.
В частности, бюджет Министерства более чем на 80 процентов социально
ориентирован. Денег на обустройство, например, всех изоляторов временного
содержания не хватает. Однако, работа в этом направлении ведется постоянно.
Есть недостатки в работе участковых уполномоченных полиции. Тем не
менее, в 2013 г. ими проведен большой объем работы. В прошлом году
участковыми – а их 54 тысячи на всю страну – рассмотрено 8 млн. обращений
граждан. Из них по 6,7 млн. были вынесены постановления об отказе в
возбуждении уголовных дел. В среднем на одного участкового приходится 170
обращений в год.
В заключение своего выступления Министр отметил, что в настоящее
время продолжается совершенствование работы МВД России. За это время
многого удалось достичь. Доказательство тому – высокая оценка работы
сотрудников полиции при обеспечении безопасности на крупных
международных мероприятиях – Универсиаде в г. Казани и Олимпийских играх
в г. Сочи.
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13. Выступление председателя Российского совета ветеранов органов
внутренних дел и внутренних войск И.Ф. Шилова
____________________________________________________________________
И.Ф. Шилов отметил, что при подготовке Дорожной карты учтена
значительная часть замечаний и предложений, высказанных Российским
советом ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск. Вместе с тем,
по его мнению, необходимо дополнительно проработать участие ветеранов в
сфере патриотического воспитания сотрудников. И.Ф. Шилов предложил
восстановить должность заместителя начальника органа МВД России по работе
с кадрами и воспитательной работе.
14. Выступление члена Общественного совета при МВД России
Л.М. Алексеевой
____________________________________________________________________
В своем выступлении правозащитница обратила внимание руководства
Министерства на нарушения в работе охраны общественного порядка во время
массовых мероприятий. Так, при задержаниях на Болотной и Манежных
площадях г. Москвы у некоторых сотрудников полиции отсутствовали жетоны.
Это, по ее словам, затрудняет в дальнейшем идентификацию сотрудников в
случае допущениями ими нарушений прав граждан.
15. Выступление заместителя Министра внутренних дел Российской
Федерации генерал-лейтенанта полиции А.А. Гостева
____________________________________________________________________
А.А. Гостев принял к сведению прозвучавшие замечания. В своем
выступлении он также остановился на некоторых вопросах социального
обеспечения сотрудников органов внутренних дел, в частности порядке
предоставления единовременных выплат на приобретение или строительство
жилья. На очереди сейчас – около 90 тысяч человек. В настоящее время за счет
перераспределения средств удалось добиться некоторого повышения
финансирования на эти цели.
Кроме того, А.А. Гостев затронул тему повышения доступности органов
внутренних дел для населения. По его словам, со второй половины 2012 г. до
настоящего времени воссоздано и образовано вновь за счет разукрупнения
подразделений 88 территориальных органов внутренних дел, в том числе в
малочисленных районах и пунктах с низкой плотностью населения.
16. Выступление Председателя Общественного совета при МВД России
А.Г. Кучерены
____________________________________________________________________
А.Г. Кучерена предложил приглашать по мере необходимости
руководителей территориальных органов внутренних дел и председателей
соответствующих общественных советов для участия в заседаниях
Общественного совета при МВД России.
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РЕШЕНО:
1. Утвердить кандидатуры председателей комиссий Общественного
совета при МВД России.
2. Утвердить План работы Общественного совета при МВД России на
2014 год.
3. Принять к сведению отчет о реализации положений Дорожной карты
по дальнейшему реформированию органов внутренних дел Российской
Федерации.
4. Президиуму Общественного совета рассмотреть в рабочем порядке, а
также на заседаниях комиссий поступившие замечания и представить до 1 мая
2014 г. секретарю Общественного совета предложения о внесении
соответствующих дополнений в План работы на 2014 г.
5. Членам Общественного совета до 15 апреля 2014 г. направить в адрес
УОС МВД России предложения об учреждении Премии Общественного совета
при Министерстве внутренних дел Российской Федерации.
Председатель Общественного совета
при Министерстве внутренних дел
Российской Федерации
Секретарь Общественного совета
при Министерстве внутренних дел
Российской Федерации

А.Г. Кучерена

А.Г. Забелин

