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Уважаемая Татьяна Николаевна!
Представляем отчет о деятельности Общественного совета при УФССП
России по Волгоградской области (далее — Общественный совет, Управление) во 2
квартале 2017 года.
Общественным советом во 2 квартале 2017 года реализованы следующие
основные мероприятия.
В целях текущего информирования о деятельности Общественного совета и
Управления размещены материалы на Интернет - сайтах Управления в разделе
«Общественный совет»; на сайте Волгоградского института бизнеса в разделе
«Новости»; в Газете «Юринфо», в т.ч. по социально значимым информационным
поводам («Волгоградские приставы провели экологическую акцию по сбору
макулатуры»; «120 нелегальных мигрантов отправлены из Волгограда на Родину»;
«12 апреля в Управлении проходил приём посетителей в рамках Дня Единого приема
граждан»; «Должников по кредитам стало меньше, но платить они стали больше»).
В отчетном периоде до сведения работников ОАО «Волгоградмебель» и
арендаторов (более 70 юридических лиц и предпринимателей с численностью
работающего персонала около 500 чел.) доведены списки выделенных телефонных
номеров отделов Управления на территории г. Волгограда и «Памятка для
руководителей и бухгалтеров организаций (предприятий) по вопросам удержания иперечисления денежных средств по исполнительным документам различных
категорий» путем размещения на доске объявлений и рассылки по электронной
почте (ответственно лицо - член Общественного совета Гулин А.В.).
По итогам участия в седьмом Всероссийском конк-урсе научных работ,
посвященных истории образования, развития и современной деятельности
института судебных приставов в России и зарубежных странах в 2016 году,
издательства Министерства юстиции РФ и Федеральной службы судеоных

приставов РФ отобрали для публикации лучшие работы. Конкурсная работа
студентки 4 курса юридического факультета группы 4ЮР131бд Коротаевой Э.Г.
«Проблемы правового регулирования предоставления жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в субъектах
Российской Федерации» была опубликована в двух научно-практических журналах
всероссийского уровня: «Практика исполнительного производства», 2016, № 4 в
разделе «Кафедра молодого юриста»; «Бюллетень Федеральной службы судебных
приставов», 2017, №1 в разделе «Мнения».
Представители Общественного совета 12 апреля 2017 года приняли участие в
Дне единого приема граждан ФССП. В аппарате Управления в городе Волгограде
личный прием проводили и.о. руководителя Управления — главного судебного
пристава Волгоградской области Белова Юлиана Борисовна и председатель
Общественного совета Лукаш Антон Иванович; заместители руководителя
Управления - заместители главного судебного пристава Волгоградской области,
начальники отделов аппарата Управления и члены Общественного совета. В этот
день к должностным лицам Управления и представителям Общественного совета
обратилось 12 человек. Все обращения граждан были взяты на контроль, по ним
будут даны ответы в установленный законодательством срок.
17 апреля 2017 года Лукаш А.И. принял участие во встрече губернатора
Волгоградской области А.И. Бочарова с представителями предпринимательского
сообщества. На площадке РАНХиГС собрались предприниматели, а также
руководители профильных комитетов исполнительной и законодательной власти. В
ходе встречи глава региона озвучил собственное видение проблем, сложившихся в
сфере развития малого и среднего бизнеса на территории Волгоградской области, и
предложил механизмы их решения.
18 апреля 2017 года на базе Волгоградского института управления РАНХиГС
проведена региональная научно-практическая игра «Вместе против коррупции»
среди
студентов
образовательных
организаций
высшего
и
среднего
профессионального образования Волгоградской области. Цель проведения Игры повышение правовой грамотности и правосознания молодежи, в том числе в рамках
реализации Программы противодействия коррупции в Волгоградской области на
2016-2018 гг., утвержденной постановлением Губернатора Волгоградской области от
28.10.2015 №965.
Организаторами мероприятия выступили: комитет молодёжной политики
Волгоградской области. Волгоградское региональное отделение ООО «Ассоциация
юристов России». Общее руководство в подготовке студентов Волгоградского
института бизнеса к игре осуществлял куратор юридического факультета - Лукаш
А.И.
Антон Иванович Лукаш 25 апреля 2017 года принял участие в качестве
эксперта и почетного гостя в VI ежегодной межрегиональной конференции на базе
Волгоградского государственного университета «Экстремизму нет»; выступив с
докладом «Молодежь и успешное развитие общества. Экстремизм, как фактор
отсталости», проведя анализ социальной и правовой природы экстремизма,
поделился опытом первичной профилактики экстремизма Волгоградского института

бизнеса и осветил основные угрозы вовлечения в экстремистскую деятельность для
молодежи.
04 мая 2017г.
председатель Общественного совета при Управлении
А.И. Лукаш вместе с работниками Управления принял участие в высадке живой
изгороди в сквере у Казанского кафедрального собора в городе-герое Волгограде.
Проводимая акция приурочена к «Году Экологии» в России.
17 мая 2017 года в Волгоградском институте бизнеса в рамках проекта Ъе§а1
Р о ш т Ыуе У11-го Петерб^фгского международного юридического форума состоялся
круглый стол «Важность верховенства права для благоприятной деловой жизни», в
котором приняли участие учёные, бизнесмены, практикующие юристы и
представители органов государственной власти.
Петербургский международный юридический форум проводится елсегодно
при поддержке Президента и Правительства РФ.
На круглом столе обсуждались актуальные проблемы правового
регулирования
предпринимательской
деятельности:
налоги,
защита
от
недобросовестной конкуренции, охрана интеллектуальной собственности, влияние
регионального законодательства на бизнес-среду.
Центральной темой дискуссии стало формирование инвестиционного
климата, а также правовое взаимодействие бизнеса и власти.
В качестве модераторов крзтлого стола выступили: Ващенко Андрей
Александрович, д.э.н., доцент, ректор Волгоградского института бизнеса,
председатель
Общественного
совета
при Уполномоченном
по
правам
предпринимателей в Волгоградской области; Лукаш Антон Иванович, к.с.н.,
руководитель Управления по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам
Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России».
В числе приглашенных спикеров были: Коган Римма Владимировна,
заместитель председателя комитета экономической политики и развития
Волгоградской области; Устинова Ольга Владиславовна, уполномоченный по защите_
прав предпринимателей в Волгоградской области; Андреев Александр Валерьевич,
общественный представитель АСИ по направлению «Новый бизнес» в
Волгоградской области, генеральный директор ООО МЕТР Девелопмент Групп;
Мордвинцев Александр Иванович, председатель ВРООР «Совет директоров
Волгограда», председатель комитета Волгоградской городской Думы по бюджету,
налогам и сборам, кандидат экономических наук, доцент; Поликарпов Дмитрий
Владимирович, заместитель директора ООО «АИ ТИ-Ассистент»; Князев Евгений
Вячеславович, генеральный директор МУП «Муниципальное телевидение
Волгограда», руководитель экспертной группы Автономной Некоммерческой
Организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых
проектов» в г. Волгограде руководитель муниципальной группы АСИ.
По итогам мероприятия составлена резолюция, содержащая выявленные
проблемы и предложения по их решению.
А.И. Лукаш выступил 31 мая 2017 года с докладом "Практика профилактики
экстремизма в студенческой среде" на заседании Координационного совета при
Управлении Минюста России по Волгоградской области.

30.06.2017 г. Управлением совместно с представителями Волгоградского
регионального отделения ООО «Ассоциация юристов России» и представителями
Общественного совета (Лукаш А.И., председатель Совета, руководитель Управления
по Северо-Кавказскому и Южному Федеральным округам Ассоциации юристов
России) проведен День бесплатной юридической помощи. За правовой помощью
обратилось 14 граждан, которым оказаны устные консультации.
06 июня 2017 г. на заседании Совета Общественной палаты Волгоградской
области отчет о деятельности Общественного совета при Управлении Федеральной
слулсбы судебных приставов по Волгоградской области за первый квартал текущего
года принят к сведению и отмечено, что отчет получился довольно информативным,
а также является отражением добросовестной работы Общественного совета при
УФССП России по Волгоградской области.

Руководитель Управления главный судебный пристав
Волгоградской области
Председатель
Общественного совета
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