Деятельность общественного совета при территориальном органе МВД России
№
п/п

Показатели деятельности общественных советов

количество

2

1
1.

Количество членов общественного совета

3
16

2.

Проведено заседаний общественного совета

3

3.

Проведено мероприятий с участием членов общественного совета, в том числе:

6

3.1.

слушаний, «круглых столов», семинаров

3.2.

информационно-пропагандистских акций

4

3.3.

иных мероприятий

2

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Проведено посещений помещений, занимаемых органами внутренних дел, мест принудительного
содержания
Заслушано должностных лиц территориальных органов МВД России
Внесено предложений руководителям органов внутренних дел Российской Федерации по
совершенствованию деятельности органов внутренних дел
Принято участие в заседаниях аттестационных комиссий органов внутренних дел и конкурсных
комиссий по замещению вакантных должностей сотрудников органов внутренних дел
Внесено ходатайств о проведении проверок соблюдения сотрудниками органов внутренних дел
прав, свобод и законных интересов граждан
Принято участие в работе совещаний, проводимых органами внутренних дел
Принято участие в проведении должностными лицами органов внутренних дел личного приема
граждан
Количество граждан, обратившихся в общественные советы/ Количество рассмотренных
обращений
Расширенная информация о наиболее значимых мероприятиях, проведенных общественными
советами

1

1/1

Примечания:
1. Информация в строке 3 представляет сумму данных, указанных в соответствующей графе «Количество» в строках 3.1 – 3.3.
2. Информация, указанная в строке 12, оформляется на отдельных листах и может прилагаться к формализованной отчетности о деятельности общественных советов. Отдельно
могут прилагаться видео- и фотоматериалы на бумажных и электронных носителях информации.

Приложение №1
Расширенная информация о наиболее значимых мероприятиях, проведенных
Общественным советом Управления МВД России по г.Казани
1. 16.02.2016 - За проявленную инициативу, активную гражданскую позицию и
оказанное содействие в задержании подозреваемого в совершении серии краж из
садовых домиков начальник отдела полиции «Азино-2» Управления МВД России
по г.Казани Рустем Нуруллин и представитель Общественного совета Управления
МВД России по г.Казани Шамиль Юсупов вручили Евгению Крылову
благодарственное письмо и памятный подарок.
http://umvd-kazan.ru/news/novosti-pravoohranitelnoj-napravlennosti/gorodskienovosti/zhitel_kazani_zaderzhal_podozrevaemogo_v_serii_krazh_iz_sadovih_domikov13565/
2. 7.05.2016 - В преддверии празднования 71-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне сотрудники патрульно-постовой службы Управления МВД
России по г.Казани совместно с представителем Общественного совета Мариной
Губиной, поздравили ветеранов с наступающим праздником.
http://umvd-kazan.ru/news/novosti-pravoohranitelnoj-napravlennosti/gorodskienovosti/sotrudniki_polka_patrulnopostovoy_sluzhbi_chestvovali_veteranov_velikoy_otechestvennoy_voyni-14909/
3. 13.05.2016 – представитель Общественного совета при Управлении МВД России по
г.Казани Марина Губина приняла участие в подведении итогов регионального
этапа конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Степа».
4. 21.06.2016 – представитель Общественного совета при Управлении МВД России
г.Казани по Рафаэль Зайнуллин принял участие во Всероссийской акции «Завтра
была война».
5. 14.09.2016 - В Управлении МВД России по
благотворительная акция «Помоги собраться в школу»

г.Казани

завершилась

http://umvd-kazan.ru/about/obshhestvennyjsovet/meroprijatija/v_upravlenii_mvd_rossii_po_g_kazani_zavershilas_blagotvoritelnaya
_aktsiya_%C2%ABpomogi_sobratsya_v_shkolu%C2%BB-16543/
6. 10.11.2016 - Представители Общественного совета при Управлении МВД России по
г.Казани поздравили сотрудников полиции
http://umvd-kazan.ru/news/novosti-pravoohranitelnoj-napravlennosti/gorodskienovosti/predstaviteli_obshchestvennogo_soveta_pri_upravlenii_mvd_rossii_po_g_kazani
_pozdravili_sotrudnikov__politsii-16306/
7. 16.12.2016 - В Управлении МВД России по г.Казани подвели итоги работы
Общественного совета
http://umvd-kazan.ru/news/novosti-pravoohranitelnoj-napravlennosti/gorodskienovosti/v_upravlenii_mvd_rossii_po_g_kazani_podveli_itogi_raboti_obshchestvennogo_
soveta__-16547/

