План работы Общественного совета при МВД России на 2015 год
Наименование мероприятий

Ответственный

Сроки исполнения

исполнитель
1. Пленарные заседания Общественного совета при МВД России
1.1.

«Об участии общественных советов при
МВД России и его территориальных
органах в реализации мероприятий,
посвященных празднованию 70-летия
Победы в Великой Отечественной
войне»

президиум Совета

январь – март

1.2.

Заседание Общественного совета
(определение темы по отдельному
плану)

президиум Совета

апрель – июнь

1.3.

Заседание Общественного совета
(определение темы по отдельному
плану)

президиум Совета

июль – сентябрь

1.4.

Заседание Общественного совета
(определение темы по отдельному
плану)

президиум Совета

октябрь – ноябрь

1.5.

Внеочередное заседание (определение
темы по отдельному плану)

президиум Совета

в течение года по
мере
необходимости

2. Заседание Президиума и Комиссий Общественного совета при МВД России
2.1.

Заседание Президиума

2.2

Заседание Комиссий

председатель Совета

по мере
необходимости

председатели комиссий
Совета

по отдельным
графикам

3. Проведение информационных мероприятий
3.1.

Поощрение лауреатов Всероссийского
конкурса среди общественных советов
при территориальных органах МВД
России за 2014 год

3.2.

Организация и проведения
Всероссийской акции «Каникулы с
Общественным советом»

члены Совета

июнь - август

3.3.

Проведение творческого конкурса
анимационных роликов «Я б в полицию
пошел – пусть меня научат»

члены Совета

февраль

3.4.

Проведение Всероссийского конкурса
среди общественных советов при
территориальных органах МВД России в
2015 году

президиум Совета

октябрь – декабрь

3.5.

Подготовка доклада на тему открытости
и качества стандартов информации о
деятельности органов внутренних дел

А.Л. Кудрин

март

3.6

Подготовка доклада на тему
мониторинга деятельности
следственных подразделений МВД
России

А.Г. Кучерена,

июнь

3.7.

3.8.

Подготовка видеообращений к
сотрудникам полиции от руководителей
комиссий Общественного совета при
МВД России по различным
направлениям деятельности органов
внутренних дел
Выступления членов Общественного
совета при МВД России в средствах
массовой информации и сети Интернет
по наиболее значимым вопросам

президиум Совета

февраль - март

члена Совета

председатель Совета,

в течение года

председатели комиссий
Совета

члены Совета

в течение года
(по согласованию с

Отметка о
выполнении

правоохранительной деятельности
3.9.

Участие членов Общественного совета
при
МВД России в освещении
хода и результатов служебных проверок
по фактам резонансных чрезвычайных
пришествий и правонарушений с
участием сотрудников органов
внутренних дел

УОС МВД России)
президиум Совета

по мере
необходимости

4. Проведение мероприятий, посвященных празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне
4.1.

Организация посещений членами
общественных советов при
территориальных органах МВД России
ветеранов органов внутренних дел –
участников Великой Отечественной
войны по месту их проживания

председатель Совета

январь – май

4.2.

Проведение творческого конкурса
плакатов среди студентов учебных
заведений по теме «Великая Победа!»

В.В. Блажеев,

январь – май

4.3.

Создание на официальном сайте
Общественного совета при МВД России
рубрики «К 70-летию Великой Победы»,
ее регулярное наполнение материалами
о проводимой работе общественными
советами при МВД России и его
территориальных органах с ветеранами
органов внутренних дел – участниками
Великой Отечественной войны

А.Г. Забелин
секретарь Совета,

январь – май

члены Совета

5. Мероприятия по реализации полномочий
5.1.

Участие в заседаниях коллегии МВД
России и совещаниях при Министре
внутренних дел Российской Федерации

председатель Совета

по отдельному
графику

5.2.

Участие в заседаниях комиссии при
Президенте Российской Федерации по
вопросам кадровой политики в
правоохранительных органах

председатель Совета

по приглашению

5.3.

Участие в заседаниях Экспертного
совета
МВД России по вопросам
нормотворческой работы

члены Совета

по приглашению

5.4.

Участие в работе аттестационной и
конкурсной комиссий МВД России по
рассмотрению вопросов федеральной
государственной гражданской службы

члены Совета

по приглашению

5.5.

Участие в работе аттестационных
комиссий подразделений системы МВД
России

члены Совета

по приглашению

5.6.

Организация участия членов
общественных советов при
территориальных органах МВД России в
работе комиссий подразделений МВД
России

президиум Совета

в течение года

5.7.

Участие в проведении должностными
лицами МВД России плановых проверок
подразделений органов внутренних дел

члены Совета

по отдельному
графику

5.8.

Участие в проведении приема граждан
руководителями МВД России

члены Совета

по отдельному
графику

5.9.

Участие в имиджевых мероприятиях,
проводимых подразделениями МВД
России (конкурсах «Народный
участковый», «Щит и перо», «Щит и
лира» и т.п.)

члены Совета

по приглашению

5.10.

Обсуждение проектов нормативных
правовых актов в соответствии с
постановлением Правительства
Российской Федерации от 1 сентября

президиум, члены
Совета

в течение года

2012 г. № 877
Проведение учебных занятий в
образовательных организациях системы
МВД России

члены Совета

5.12.

Организация взаимодействия с
общественными советами, созданными
при федеральных органах
исполнительной власти
правоохранительной направленности

члены Совета

в течение года

5.13.

Участие в мероприятиях, направленных
на оказание адресной помощи детям и
семьям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации

члены Совета

в течение года

5.14.

Осуществление общественного
контроля в качестве наблюдателей во
время проведения публично-массовых
мероприятий

члены Совета

в течение года

5.15.

Осуществление общественного
контроля в качестве наблюдателей при
проведении мероприятий, направленных
на пресечение незаконной деятельности
в сфере игорного бизнеса

члены Совета

в течение года

5.16.

Организация участия членов
общественных советов при
территориальных органах МВД России
во встречах руководителей ОВД с
населением

президиум Совета

в течение года

5.11.

в течение года
(по согласованию с
ДГСК МВД России)

Ответственный секретарь Общественного совета при
Министерстве внутренних дел Российской Федерации

А.Г. Забелин

