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Уважаемая Татьяна Николаевна!
Представляем отчет о деятельности Общественного совета при УФССП
России по Волгоградской области (далее Общественный совет. Управление) в 4
квартале 2016 г.
Общественным советом в 4 квартале 2016 года реализованы следующие
основные мероприятия.
Информирование граждан о деятельности Управления и Общественного
совета: материалы размещены на Интернет - сайтах Управления в разделе
«Общественный совет»; на сайте Волгоградского института бизнеса в разделе
«Новости»; в газете «ЗД-экономика» («Члены Общественного совета приняли
участие во всероссийском дне приема граждан»; «Обучающее занятие как форма
правового просвещения населения и популяризации деятельности службы судебных
приставов»; «В Волгоградском институте бизнеса рассказали о профессии
судебного пристава»; «Как распознать мошенника, выдающего себя за судебного
пристава»).
13 октября 2016 года в Управлении состоялось оперативное совещание по
подведению итогов работы за 9 месяцев. На заседании были изучены результаты
работы Управления Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской
области за 9 месяцев 2016 года, а также определены направления сосредоточения
основных усилий для достижения высоких результатов по итогам работы за 2016
год.
Лукаш А.И., председатель Общественного совета, в своем докладе
остановился на вопросе противодействия коррупции в Службе, отметив вклад
членов Общественного совета и сотрудников юридического факультета Института

бизнеса в разработку методических материалов в части порядка действий
граждан по предотвращению случаев коррупции!.
21 октября 2016 года в Москве
(в конференц - зале Российского
государственного
г^^манитарного университета)
состоялось
торжественное
награждение победителей седьмого Всероссийского конкурса научных работ,
посвященных истории образования, развития и современной деятельности
института судебных приставов в России и зарубежных странах.
Конкурсной комиссией ФССП России и ВГУЮ (РПА Минюста России)
рассмотрено 190 работ, среди которых были определены авторы 17 лучших работ,
которым в рамках торжественной церемонии вручены дипломы и памятные
подарки.
Представитель Волгоградской области - Эмилия Коротаева, студентка 4 курса
Волгоградского института бизнеса, в номинации «Значение государственного
института судебных приставов и актуальные вопросы исполнительного
производства» завоевала диплом II степени (работа на тему «Проблемы нормативноправового регулирования предоставления жилых помещений детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, в субъектах Российской
Федерации»). Научный руководитель - декан юридического факультета, Директор
Центра правового консультирования и просвещения Института Долгова Н.А.
В церемонии награждения приняли участие: Директор Федеральной службы
судебных приставов - главный судебный пристав Российской Федерации
Парфенчиков А.О., первый заместитель министра образования и науки Российской
Федерации Третьяк Н.В., председатель Общественного совета при, ФССП России
Чичканов В.П., советник Департамента по обеспечению кадровой политики
в правоохранительных органах Управления Президента РФ . по вопросам
государственной службы и кадров Андрей Голосов.
Впервые работа волгоградских вузов была отобрана в финал данного конкурса
и сразу же завоевала призовое место.
26 октября 2016 года на базе юридического факультета Волгоградского
института бизнеса работники Управления провели обучающее занятие на тему
«Сервис
банка
данных
исполнительных
производств
ФССП
России»,
организованного по инициативе Общественного совета.
Представители Управления; Шаповалов А.Ю.,
начальник отдела
организационно-контрольной работы и взаимодействия со средствами массовой
информации, и Малышева Ю.В., начальник отдела правового обеспечения,
в интересной доступной форме: раскрыли назначение деятельности службы
судебных приставов в России как правоохранительного органа, рассмотрели
особенности порядка исполнении решений по отдельным видам гражданских дел,
обозначили преимущества старта профессиональной карьеры выпускника
юридического вуза в службе судебных приставов, в том числе затронули аспекты
формирования антикоррупционного поведения кандидатов на государственную
службу, провели мастер-класс по использованию Сервиса банка данных
исполнительных производств ФССП России в профессиональной деятельности
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юриста и личных интересах гражданина, ответили на многочисленные вопросы
студентов и преподавателей.
В октябре - ноябре 2016 года члены Общественного совета в рамках акции
(информационное письмо Управления от 17.10.2016 № 34905/16/43248-ЮБ) внесли
пожертвования для продолл<ения реставрационных работ в Переславском
Федеровском лсенском монастыре.
22 декабря 2016 года члены Общественного совета приняли участие
в заседании Общественного совета при Федеральной службе судебных приставов
(в режиме видеоконференцсвязи), в ходе которого обсуждались итоги деятельности
общественных
советов
при
территориальных
органах
ФССП
России
и Общественным советом при ФССП России принят отчет об итогах деятельности
общественных советов при территориальных органах ФССП России в 2016 году.

Руководитель Управленияглавный судебный пристав
Волгоградской области
Председатель Общественного совета
при УФССП России
по Волгоградской области

Исп. Пестова М.Н., секретарь Общественного совета (52-51-97)
Шаповалов А.Ю., начальник отдела организационно-контрольной работы
и взаимодействия со средствами массовой информации (79-18-64)

В.В. Зотов

А.И. Лукаш

