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Председатель Общественного совета
при Министерстве внутренних дел
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«20»_марта______________ 2014 г.
План мероприятий
Общественного совета при МВД России на 2014 год
Наименование мероприятий

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Ответственный
Сроки исполнения
исполнитель
1. Пленарные заседания Общественного совета при МВД России
«О
текущих
результатах
деятельности
президиум Совета
январь – март
Расширенной рабочей группы при Министре
внутренних дел Российской Федерации по
дальнейшему
реформированию
органов
внутренних дел и приоритетах ее работы»
«Профилактика правонарушений и преступлений в
президиум Совета
апрель – июнь
рамках реализации Государственной программы
Российской
Федерации
«Обеспечение
общественного порядка и противодействие
преступности»
Выездное расширенное заседание
президиум Совета
июль – сентябрь
(по согласованию с
ВИПК МВД
России)
«Об итогах деятельности общественного совета
при МВД России, его территориальных органов в
2014 году и приоритетных направлениях работы на
2015 год»
Внеочередное заседание

президиум Совета

октябрь – декабрь

президиум Совета

в течение года по

Отметка о
выполнении

2

мере
необходимости

2.1.
2.2

3.1.

3.2

3.3.

3.4

3.5.

3.6.

3.7.

2. Заседание Президиума и Комиссий Общественного совета при МВД России
Заседание Президиума
председатель Совета
по мере
необходимости
Заседание Комиссий
председатели комиссий
по отдельным
Совета
графикам
3. Проведение информационных мероприятий
Проведение социальной акции «Я – гражданин» по
президиум Совета
12 июня
вручению
паспортов
граждан
Российской
(к Дню России)
Федерации обучающимся в кадетских школах
Проведение конкурса социального плаката,
члены Совета
февраль
посвященного работе органов внутренних дел:
«Полиция России: три года реформы»
Проведение конкурса социальной рекламы,
А.Г. Забелин,
февраль – апрель
направленного на стимулирование гражданских
члены Совета
инициатив
в
сфере
предупреждения
правонарушений
Проведение Всероссийского конкурса на лучший
члены Совета
октябрь – декабрь
общественный совет при территориальном органе
МВД России на окружном, межрегиональном и
региональном уровнях
Присуждение премии Общественного совета при
члены Совета
в течение года
МВД России сотрудникам органов внутренних
дел, военнослужащим внутренних войск МВД
России, гражданам за признание заслуг в
предотвращении, пресечении либо оказании
помощи в раскрытии преступлений
Проведение
приема
граждан
на
трассе
председатель Совета
июнь – август
федерального значения М-4 с начальником
ГУООБДД МВД России
Подготовка видео обращений к сотрудникам
председатель Совета,
в течение года
полиции
от
руководителей
комиссий
председатели комиссий
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3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

4.1.

4.2.

4.3.

Общественного совета при МВД России по
Совета
различным направлениям деятельности органов
внутренних дел
Подготовка и издание Памятки для сотрудников
А.К. Гнатюк
пресс-служб, подразделений информации и
общественных связей системы МВД России на
тему: «Работа с общественным мнением в
социальных сетях и интернет-пространстве»
Проведение зонального семинара (вебинара) для
А.К. Гнатюк
сотрудников
пресс-служб,
подразделений
информации и общественных связей системы
МВД России на тему: «Работа с общественным
мнением в социальных сетях и интернетпространстве»
Участие членов Общественного совета при
президиум Совета
МВД России в освещении хода и результатов
служебных проверок по фактам резонансных
чрезвычайных пришествий и преступлений с
участием сотрудников органов внутренних дел
Участие членов Общественного совета при
председатель Совета,
МВД
России
в
проведении
занятий
с
секретарь Совета
сотрудниками
органов
внутренних
дел,
обучающимися на Высших академических курсах,
курсах повышения квалификации, проводимых на
базе Академии управления и ВИПК МВД России
4. Мероприятия по реализации полномочий
Участие в заседаниях коллегии МВД России и
председатель Совета
совещаниях при Министре внутренних дел
Российской Федерации
Участие в заседаниях комиссии при Президенте
председатель Совета
Российской Федерации по вопросам кадровой
политики в правоохранительных органах
Участие в заседаниях Экспертного совета
члены Совета
МВД России по вопросам нормотворческой

март – апрель

май – июнь

в течение года

в течение года

по отдельному
графику
по приглашению
по приглашению
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4.4.

4.5.

4.6.
4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.
4.12.

4.13.

4.14.

работы
Участие в заседаниях Расширенной рабочей
группы по дальнейшему реформированию органов
внутренних дел
Участие в работе аттестационной и конкурсной
комиссий МВД России по рассмотрению вопросов
федеральной государственной гражданкой службы
Участие в работе аттестационных комиссий
подразделений системы МВД России
Участие в заседании конкурсной комиссии по
присуждению Премии лучшим преподавателям
образовательных учреждений МВД России
Организация участия членов общественных
советов при территориальных органах МВД
России в работе комиссий подразделений МВД
России
Участие в проведении должностными лицами
МВД России плановых проверок подразделений
органов внутренних дел
Осуществление
общественного
контроля
в
качестве
наблюдателей
при
проведении
мероприятий, направленных на пресечение
незаконной деятельности в сфере игорного бизнеса
Участие
в
проведении
приема
граждан
руководящими работниками МВД России
Участие в имиджевых мероприятиях, проводимых
подразделениями
МВД
России
(конкурсах
«Народный участковый», «Щит и перо», «Щит и
лира» и т.п.)
Выступления членов Общественного совета при
МВД России в средствах массовой информации и
сети Интернет по наиболее значимым вопросам
правоохранительной деятельности
Обсуждение проектов нормативных правовых

члены Совета

по приглашению

К.В. Абрамов
А.Н. Романенко

по приглашению

члены Совета

по приглашению

А.Г. Забелин

по приглашению

президиум Совета

в течение года

члены Совета

по отдельному
графику

члены Совета

в течение года

члены Совета

по отдельному
графику
по приглашению

члены Совета

члены Совета

в течение года
(по согласованию с
УОС МВД России)

президиум, члены Совета

в течение года
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4.15.

4.16.

4.17.

4.18.

4.19.

4.20.

актов
в
соответствии
с
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от
1 сентября 2012 г. № 877
Проведение учебных занятий в образовательных
организациях системы МВД России
Организация взаимодействия с общественными
советами, созданными при федеральных органах
исполнительной
власти
правоохранительной
направленности
Заслушивание
председателей
комиссий
на
заседаниях
Общественного
совета
при
МВД России с отчетами о проделанной работе
Участие в мероприятиях, направленных на
оказание адресной помощи детям и семьям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации
Осуществление
общественного
контроля
в
качестве наблюдателей во время проведения
публично-массовых мероприятий
Организация участия членов общественных
советов при территориальных органах МВД
России во встречах руководителей ОВД с
населением

Ответственный секретарь Общественного совета при
Министерстве внутренних дел Российской Федерации

члены Совета

члены Совета

в течение года
(по согласованию с
ДГСК МВД
России)
в течение года

президиум Совета

ежеквартально

члены Совета

в течение года

члены Совета

в течение года

президиум Совета

в течение года

А.Г. Забелин

