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

Показатели деятельности общественных советов

количество

2

1
1.

Количество членов общественного совета

3
15

2.

Проведено заседаний общественного совета

2

3.

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

7

3.1.

слушаний, «круглых столов», семинаров

3.2.

информационно-пропагандистских акций

1

3.3.

иных мероприятий

6

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

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. 29.12.2017 года - сотрудники отдела по делам несовершеннолетних Управления МВД
России по г.Казани совместно с представителем Общественного Совета Мариной Губиной
переодевшись в костюмы сказочных героев, посетили казанские семьи оказавшиеся в
трудной жизненной ситуации.
http://umvd-kazan.ru/news/novosti-pravoohranitelnoj-napravlennosti/gorodskienovosti/obshchestvenniy_sovet_pri_upravlenii_mvd_rossii_po_g_kazani_prisoedinilsya_k_aktsi
i_%C2%ABpolitseyskiy_ded_moroz%C2%BB_-16662/

2. 26.01.2017 года - в рамках общероссийской акции «Студенческий десант» сотрудники
полиции совместно с Общественным советом при управлении организовали для
студентов факультета филологии и межкультурной коммуникации КФУ экскурсию в
Управление МВД России по г.Казани.
http://umvd-kazan.ru/news/novosti-pravoohranitelnoj-napravlennosti/gorodskienovosti/uchastniki_%C2%ABstudencheskogo_desanta%C2%BB_poznakomilis_s_deyatelnostyu
_dezhurnoy_chasti_upravleniya_mvd_rossii__po_g_kazani-16834/

3. 9.05.2017
- в преддверии празднования 72-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне сотрудники полка патрульно-постовой службы Управления МВД
России по г.Казани совместно с представителем Общественного совета Ринатом
Хустнутдиновым поздравили семью ветерана Идиятова Ахмада Агзамовича с
наступающим праздником.
http://umvd-kazan.ru/news/novosti-pravoohranitelnoj-napravlennosti/gorodskienovosti/sotrudniki_patrulnopostovoy_sluzhbi_upravleniya_mvd_rossii_po_gorodu_kazani_pozdravili_s_dnem_pobedi_vete
ranov_velikoy_otechestvennoy_voyni-17521/

4. 11.08.2017 года - члены Общественного Совета при Управлении МВД россии по
г.Казани, приняли участие в выездном заседании Общественного совета при МВД по
Республике Татарстан.
https://xn--80aauks4g.16.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/10875867/
5. 14.09.2017 года – на ул. Баумана состоялось мероприятие, направленное на
профилактику мошенничеств различного рода. Мероприятие было организовано в
формате флэш-моба. Его целью стало не только максимальное привлечение внимания
граждан к данной проблеме, но и правовое информирование, разъяснение форм и методов
противоправной деятельности мошенников и обеспечение безопасности граждан от
преступных посягательств.
https://xn--80aauks4g.16.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/11123662/

