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Уважаемая Татьяна Николаевна!
Представляем отчет о деятельности Общественного совета при Управлении
Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области (далее
Общественный совет. Управление) в 3 квартале 2016 г.
Общественным советом в 3 квартале 2016 года реализованы следующие
основные мероприятия.
Информирование граждан о деятельности Управления и Общественного
совета:
- на Интернет - сайтах Управления в разделе «Общественный совет»;
на сайте Волгоградского института бизнеса в разделе «Новости»; в АНО «Газета
«Юринфо» («Общественный совет подвел итоги своей работы» (основные темы
«Председатель Общественного совета при Управлении принял участие в заседании
коллегии»; «Граждан приняли члены Общественного совета»; «Судебные приставы
в партнерстве с ГИБДД ловят должников»; «Как распознать мошенника, выдающего
себя за судебного пристава?»; «Судебные приставы взывают к совести нерадивых
алиментщиков, и нередко это приносит результаты»; «Судебные приставы
Волгоградской области подвели итоги работы за первое полугодие»; «Названы
лучшие районные отделы судебных приставов по итогам полугодия»; «За полгода
должники Волгоградской области заплатили 235 миллионов рублей, чтобы выехать
за границу»).
На Интернет сайте «Новости города. БезФормата.Ки. Волгоград» вышло
3 материала о взаимодействии Управления и Общественного совета («В Управлении
подведены итоги работы за первое полугодие»; «В день приема некоторые

должники погасили задолженность»; «29 сентября День единого приема
граждан»).
5 августа 2016 года состоялось расширенное заседание коллегии Управления
Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской
области
по подведению итогов работы за первое полугодие 2016 года, в котором в рамках
взаимодействия приняли участие заместитель прокурора Волгоградской области
Чиженькова С.В., управляющий государственным учреждением - Отделением
Пенсионного фонда РФ по Волгоградской области Федоров В.А., председатель
Общественного совета при Управлении Лукаш А.И.
Руководитель Управления — главный судебный пристав Волгоградской
области Зотов Владимир Викторович подвел итоги работы Управления за первое
полугодие 2016 года, определил основные направления деятельности, на которые
необходимо обратить особое внимание во втором полугодии. В ходе заседания были
награждены грамотами лучщие работники Управления за особые достижения
в работе, а также заслушаны руководители структурных подразделений, имеющие
низкие показатели.
Председатель Общественного совета Лукаш А.И. 8 сентября 2016г. принял
участие в расширенном заседании Экспертного совета стратегического развития
Волгограда в качестве эксперта и участника разработки проекта Стратегии
социально-экономического развития Волгограда до 2030 года, выступив с докладом
по теме «О технологии создания диалоговой площадки власти, бизнеса и общества».
Участники расширенного заседания Экспертного совета стратегического развития
Волгограда приняли решение одобрить проект Стратегии с учетом рекомендаций
и предложений членов Экспертного совета, направив его в Департамент
экономического развития
администрации
Волгограда для
согласования
и организации публичных обсуждений с жителями районов города Волгограда.
22-23 сентября 2016 года Лукаш А.И., Щербатая Е.В., член Общественного
совета, приняли участие в федеральном Форуме активных граждан, организованном
под эгидой Общественной Палаты России, приняв участие в дискуссии по вопросам
деятельности социально ориентированных НКО и реализации технологий
общественного контроля.
23 сентября 2016 года Центр правового консультирования и просвещения
Волгоградского института бизнеса при кураторстве Лукаша А.И. принял активное
участие в Едином дне бесплатной юридической помощи, проводимом
по инициативе Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов
России», организовав на территории Волгограда и Волгоградской области
7 консультационных пунктов приема граждан на базе:
^
юридической клиники Института (совместно с представителями
Управления),
^
колледжей бизнеса, учредителем которых является Институт
(Михайловский, Урюпинский, Камышинский, Фроловский, Котельниковский
и Суровикинский).
Бесплатная юридическая помощь была оказана 27 гражданам по 29 вопросам.
Наибольшее количество обращений было связано с вопросами гражданского права.

социального обеспечения, семейного права,
жилищного
права
и
исполнительного производства.
Секретарь Общественного совета Пестова М.Н. приняла участие
в рассмотрении обращения по исполнительному производству.
Так же в рамках Единого дня бесплатной юридической помощи
представитель Управления Дырдина А.С. приняла участие в проведении учебного
занятия по дисциплине «Семейное право». Сотрудник службы приставов раскрыла
особенности исполнительного производства по алиментным обязательствам,
по кредитным обязательствам с семейным элементом, исполнения решений судов
по реализации права родителей на воспитание своих детей.
29 сентября 2016г. члены Общественного совета Гулин А.В. и Фанина Л.А.
приняли участие в Дне единого приема граждан и представителей организаций
в Управлении. В аппарат Управления обратилось 12 граждан.
Наиболее
актуальными в ходе обращений были вопросы взыскания денежных средств,
алиментных платежей, снятие ареста с денежных счетов должников. Замечаний
граждан о недостатках в организации приема не поступало. Все обращения
рассмотрены в установленный законом срок, заявителям даны официальные ответы.

И.о. руководителя Управления главного судебного пристава
Волгоградской области
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исп. Пестова М.Н., секретарь Общественного совета (52-51-97)
Шаповалов А.Ю., начальник отдела организационно-ко)^трб]^ й работы и взаимодействия
со средствами массовой информации (79-18-64)

