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Наименование мероприятия

Предполагаемый срок
реализации
Организация работы с письменными обращениями граждан, а Планируемый период
также объединений граждан.
Работа по обращениям граждан по вопросам, связанным с Планируемый период
организацией дорожного движения (знаки, светофоры,
переходы и пр.).
Целевая работа с обращениями граждан в рамках реализации
проекта «Дороги без проблем».
Организация приемов граждан, проводимых совместно с
Еженедельно
представителями Межрегионального отделения
Общероссийской общественной организации «Ассоциация
юристов России» по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской
области
Организация участия в приемах граждан, проводимых
В соответствии с

Ответственный
Доброхотова Е.Н., руководители рабочих
групп
Шестаков А.Н., Поздеев Н.Ю.,
Гаркавенко А.А.

Доброхотова Е.Н.

Доброхотова Е.Н.
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руководством ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и
Ленинградской области
Организация участия в заседаниях Коллегии и
совещаниях, проводимых в ГУ МВД России по г. СанктПетербургу и Ленинградской области
Рабочая встреча, посвященная оказанию медицинской
помощи сотрудникам органов внутренних дел.

графиками проведения
приемов
Доброхотова Е.Н.
По согласованию с
представителями ГУ МВД
России по СПб и ЛО
Планируемый период
Шляхто Е.В.

Организация посещений органов внутренних дел в целях
осуществления общественного контроля их деятельности

По согласованию с
Доброхотова Е.Н., Елагина О.Н.
представителями ГУ МВД
России по г. СПб и ЛО
Организация мониторинговых рейдов в территориальные Планируемый период
Шамахов В.А.
отделы полиции для проверки корректности работы
сотрудников полиции с задержанными в период проведения
массовых мероприятий
Организация работы, направленной на экспертную оценку
проблем, возникающих в деятельности органов внутренних
дел и их должностных лиц, в том числе организация изучения
мнения граждан о деятельности органов внутренних дел и их
должностных лиц
Координация проведения организациями, осуществляющими
научную деятельность, социологических исследований о
состоянии дел по вопросам законности, правопорядка и
безопасности

По согласованию с
представителями ГУ
МВД России по
г.
Санкт-Петербургу
и
Ленинградской области
По согласованию с
представителями ГУ МВД
России по г. СанктПетербургу и
Ленинградской области
Организация участия в работе Аттестационной, Конкурсной, По графику работы
а также Комиссии по соблюдению требований к служебному комиссий
поведению и урегулированию конфликта интересов
Организация мероприятий, в том числе с использованием Планируемый период

Кропачев Н.М., Зинчук Ю.Ю.
Руководители рабочих групп

Кропачев Н.М.

Доброхотова Е.Н., Елагина О.Н.
Шестаков А.Н.
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ресурсов проекта «Дороги без проблем», направленных на
совершенствование организации дорожного движения.
Организация и проведение (совместно с ГИБДД и СЖ СПб и Планируемый период
ЛО) Конкурса СМИ по безопасности дорожного движения
Организация и проведение встреч с обучающимися Планируемый период
образовательных организаций высшего образования по
проблемам гармонизации межнациональных отношений и
межрелигиозного диалога. Проведение открытых «уроков
дружелюбия» для обучающихся средних образовательных
учреждений.
Проведение встречи с сотрудниками органов внутренних дел По согласованию с
по проблемам гармонизации межнациональных отношений и представителями ГУ МВД
межрелигиозного диалога
России по г. СанктПетербургу и
Ленинградской области
В целях популяризации здорового образа жизни и
Планируемый период
патриотического воспитания молодежи Санкт-Петербурга
организация и проведение:
- турниров по футболу на призы Общественного совета при
ГУ МВД по СПб и ЛО посвященные победам 1943 года
Великой Отечественной войны;
-открытого Евразийского чемпионата по традиционному
джиу-джитсу среди детей и подростков;
-турнира по хоккею с шайбой и мини-футболу "Белые ночи"
среди команд прокуратур Северо-Запада, а также
СанктПетербургской митрополии Русской Православной Церкви,
-ежегодного межрегионального турнира по мини-футболу
"Невские
берега" прокуратур Северо-Запада и команд
Главного следственного управления Следственного комитета
России по Санкт-Петербургу и по Ленинградской области,
-Всероссийского турнира по боевому самбо памяти генераллейтенанта ФСБ В.М.Чуйкина.
Организация участия в мероприятиях, проводимых ГУ МВД Планируемый период

Шестаков А.Н., Волков В.Ю.
Кармазинов Ф.В.

Кармазинов Ф.В.

Патрушева СВ., Шестаков А.Н.

Руководители рабочих групп
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России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области,
посвященных знаменательным и праздничным датам:
Годовщина вывода советских войск из Афганистана (15
февраля);
День защитника Отечества (23 февраля); Международный
женский день (8 марта);
День ветеранов ОВД (17 апреля);
День Победы (9 мая);
День семьи (15 мая);
День России (12 июня);
День памяти и скорби (22 июня);
Мероприятия, приуроченные к празднованию 300-летия
российской полиции.
Организация участия в информационно-пропагандистских
Планируемый период
проектах, социальных акциях и конкурсах, проводимых в
рамках деятельности ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу
и Ленинградской области:
- «Полицейский Дед Мороз» (январь).
- Патриотическая акция «Неделя мужества» (февраль);
-Общероссийская социальная акция «Полиция на страже
детства» (май);
-Конкурс
видеороликов
антиэкстремистской
и
антитеррористической тематики (май-июнь);
- XXVI Всероссийская благотворительная акция МВД России
«Милосердие
белых
ночей»,
посвященная
памяти
сотрудников МВД России и военнослужащих внутренних
войск, погибших при исполнении служебного и воинского
долга (май-июнь);
- Социальная акция «Завтра была война» (июнь).
Оказание содействия представителям ГУ МВД России по г. Планируемый период
Санкт-Петербургу и Ленинградской области в рамках
организации
на
шефских
началах
посещений

Руководители рабочих групп

Руководители рабочих групп
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представителями личного состава ГУ МВД России по г.
Санкт-Петербургу и Ленинградской области и членами их
семей учреждений культуры и спорта
Составление программы экскурсий для сотрудников ОВД и Планируемый период
их детей с посещением музеев и экспозиций, открытых в
последние годы
Оказание методической помощи председателям и членам По согласованию с
общественных
советов,
функционирующих
при председателями
управлениях/отделах ГУ МВД России на районном уровне г. районных
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в форме общественных
семинаров и (или) рабочих встреч по согласованной тематике. советов
Организация работы по координации
деятельности Планируемый период
общественных советов при территориальных органах ГУ
МВД России и ЛО:
- согласование проведения и обмен информацией о плановых
мероприятиях по единой и сходной тематике;
- координация работы по мониторингу и контролю
деятельности органов внутренних дел;
- организация взаимодействия между руководителями групп
ОС ГУ МВД по СПб и ЛО и руководителями общественных
советов при территориальных органах ГУ МВД России и ЛО.
Организация взаимодействия с Общественной палатой
Планируемый период
Организация взаимодействия с Общественным советом при Планируемый период
Комитете по вопросам законности, правопорядка и
безопасности Санкт-Петербурга
Оказание содействия ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу Планируемый период
и Ленинградской области в подготовке видеосюжетов:
- антитеррористической, антинаркотической тематики для
участия в проектах, организуемых МВД России;
- в рамках подготовки к празднованию 300-летия российской
полиции.

Шамахов В.А.
Патрушева СВ., Доброхотова Е.Н.

Патрушева С В .

Зинчук Ю.Ю.
Шестаков А.Н.

Волков В.Ю.
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Организация участия в освещении в СМИ позиции и
деятельности ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу по
особо громким, резонансным делам.
Организация мероприятий по информированию граждан о
деятельности органов внутренних дел, в том числе через
средства массовой информации, публичное обсуждение
вопросов, касающихся деятельности ГУ МВД России
Участие в проработке вопроса об учреждении номинации
«Средства массовой информации против коррупции» в
рамках ежегодного конкурса, организованного Союзом
журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области,
«Золотое перо».
Организация подготовки материалов о деятельности
Общественного совета для СМИ
Осуществление обновления материалов портала
Общественного совета в сети «Интернет»

Планируемый период

Волков В.Ю.

Планируемый период

Волков В.Ю.

Планируемый период

Волков В.Ю.

Планируемый период

Волков В.Ю.

Планируемый период

Доброхотова Е.Н., руководители рабочих
групп

