ПЛАН
работы Общественного совета
при Управлении МВД России по г.Казани
на 2-е полугодие 2017 года

г. Казань

№
п/п

Содержание мероприятий

Ответственные

Срок исполнения

1. Организационные мероприятия
А.А.Федотов
раз в квартал
Р.Р.Хамидуллин
Н.Г.Муратова
А.М.Саяхов
1.2 Формирование и утверждение нового персонального состава
А.В.Соколов
Общественного совета, проведение отчетного заседания.
А.А.Федотов
ноябрь-декабрь
Р.Р.Хамидуллин
2019 года
Н.Г.Муратова
А.М.Саяхов
1.3 Предоставление начальнику Управления МВД России по г.Казани
А.А.Федотов
до 20 декабря
информации об итогах деятельности Общественного совета за 2016 год.
Р.Р.Хамидуллин
Н.Г.Муратова
А.М.Саяхов
1.4 Внесение предложений о поощрении наиболее активных членов
А.А.Федотов
до 20 декабря
Общественного совета по итогам работы за истекший год.
Р.Р.Хамидуллин
Н.Г.Муратова
А.М.Саяхов
1.5 Утверждение плана работы Общественного совета.
А.В.Соколов
до 20 декабря
Н.Г.Муратова
2. Вопросы реализации государственной политики в сфере охраны общественного порядка, профилактики
правонарушений и противодействия преступности. Меры по охране прав и свобод человека в деятельности ОВД

1

1.1

Проведение заседаний Общественного совета при МВД по Республике
Татарстан1 с обсуждением актуальных вопросов.

2.1

Участие членов Общественного совета в подготовке и проведении
брифингов, «круглых столов», пресс-конференций:

Р.Р.Хамидуллин
Н.Г.Муратова
А.М.Саяхов
(начальники служб

Июль-декабрь

Далее – Общественный совет.
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и подразделений
Управления, члены
ОС по согласованию)
2.1.1 - по вопросам обеспечения общественной безопасности и содействия
реализации государственной политики в сфере противодействия
преступности,
охраны
общественного
порядка,
профилактики
правонарушений и противодействия экстремизму.
2.1.2 - по результатам и проблемам антикоррупционной деятельности в
Казани; вопросу привлечения общественности к охране общественного
порядка, оказанию помощи органам внутренних дел в выполнении
стоящих перед ними задач.
2.1.3 по
вопросам
профилактики
правонарушений
среди
несовершеннолетних.
2.2. Содействие подразделениям УМВД России по г.Казани в проведении
социальных акций для населения, направленных на профилактику
правонарушений и противодействию преступлений различного рода.
2.3. Проведение мероприятий, направленных на профилактику и
предупреждение подростковой преступности:
- работа с семьями, находящимися в социально опасном положении, не
выполняющими обязанности по воспитанию, содержанию и обучению
несовершеннолетних; - распространение методических материалов по
профилактике жестокого обращения с несовершеннолетними; проведение социальных акций «Полиция на страже детства»,
«Полицейский Дед Мороз», «Защитим детство».
2.4. Взаимодействие с высшими учебными заведениями города по вопросам
профилактики правонарушений среди молодежи и использования их
потенциала в целях решения кадровых задач.

Июль-декабрь

Июль-декабрь

Июль-декабрь
Члены ОС

Июль-декабрь

Р.Р. Хамидуллин
Н.В.Александрова
Члены ОС

Июль-декабрь

Р.Р.Хамидуллин
Июль-декабрь
(начальники служб
и подразделений
УМВД, члены ОС по
согласованию)
3. Участие в информировании граждан и публичные обсуждение вопросов, касающихся деятельности ОВД

3.1.

Организация выступлений, интервью, публикаций членов Общественного

Р.Р.Хамидуллин

Июль-декабрь
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3.2.

3.3.

3.4.

4.1.

4.2.

4.3.

5.1.

совета на телевидении, в печатных и Интернет-изданиях по вопросам,
касающимся деятельности ОВД.
Участие членов Общественного совета в информировании граждан и
публичном обсуждении вопросов, касающихся деятельности ОВД, в виде
комментариев в средствах массовой информации, на различных форумах,
при встречах с общественностью. Постоянное присутствие в медиапространстве позиции членов Общественного совета, особенно по
вопросам, имеющим общественный резонанс.

Н.Г.Муратова
А.М.Саяхов
Р.Р.Хамидуллин
(начальники служб
и подразделений
УМВД, члены ОС по
согласованию)

Организация
информационно-пропагандистского
сопровождения
Р.Р.Хамидуллин
деятельности Общественного совета посредством сети Интернет с
использованием ресурса официального сайта УМВД России по г.Казани.
Организация освещения в ведомственной газете «Особый менталитет»
Р.Р.Хамидуллин
деятельности Общественного совета при МВД по РТ и общественных
С.Р.Давлетбаев
советов территориальных ОВД.
4. Участие в духовно-нравственном, патриотическом и правовом воспитании
Проведение мероприятий по духовно-нравственному воспитанию детей и
Р.Р. Хамидуллин
подростков.
Н.В.Александрова
Члены ОС
Участие в проведении «Уроков мужества» в образовательных
Р.Р. Хамидуллин
учреждениях.
Н.В.Александрова
Члены ОС
Участие в проведении занятий с личным составом ОВД.
А.А.Федотов
Р.Р. Хамидуллин
(начальники служб
и подразделений
УМВД, члены ОС по
согласованию)
5. Осуществление общественного контроля
Участие членов совета в осуществлении приема граждан руководителями
Р.Р. Хамидуллин
Управления МВД России по г.Казани.
А.А. Грудцов
Н.Г. Муратова

Июль-декабрь

Июль-декабрь

Июль-декабрь

Июль-декабрь

Июль-декабрь

Июль-декабрь

Июль-декабрь
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5.2.

5.3.

5.4.

Участие в проведении проверок по фактам нарушений сотрудниками
ОВД прав, свобод и законных интересов граждан, норм
профессиональной этики, вызвавших общественный резонанс, а также в
работе конкурсных и аттестационных комиссий внутренних дел.
Участие членов Общественного совета в мониторинге общественного
мнения о деятельности МВД, уровня доверия и авторитета сотрудников
полиции у населения.

А.М.Саяхов
М.Ф. Камалов
А.А.Федотов
Н.Г. Муратова
А.М.Саяхов
М.Ф. Камалов
А.А.Федотов
Н.Г. Муратова
А.М.Саяхов
М.Ф. Камалов
Члены ОС

Июль-декабрь

Июль-декабрь

Организация выездов членов Общественного совета в территориальные
Июль-декабрь
органы внутренних дел с целью ознакомления с организацией работы
5.5. Проведение общественной экспертизы проектов федеральных законов и
М.Ф.Камалов
Июль-декабрь
иных нормативно-правовых актов по вопросам деятельности органов
внутренних дел.
6. Защита прав и законных интересов сотрудников ОВД, членов их семей и ветеранов МВД по Республике Татарстан
6.1. Осуществление мероприятий, направленных на защиту деловой
А.А.Федотов
Июль-декабрь
репутации, чести и достоинства сотрудников Управления МВД России по
Р.Р. Хамидуллин
г.Казани.
Н.Г. Муратова
А.М.Саяхов
И.А.Лукашова
6.2. Осуществление общественного контроля в части соблюдения прав
А.А.Федотов
Июль-декабрь
сотрудников и работников органов внутренних дел, соблюдения условий
Р.Р. Хамидуллин
их труда.
Н.Г. Муратова
А.М.Саяхов
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