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Уважаемая Татьяна Николаевна!
Представляем отчет о деятельности Общественного совета при УФССП России
по Волгоградской области (далее-Общественный совет, Управление) в 3 квартале
2017 года.
Общественным советом в 3 квартале 2017 года реализованы след>тощие
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 т.ч. по социально значимым информационным поводам
(«Взаимодействие приносит результатьо>; «Общественный совет подвел итоги своей
работы»; «Общественный совет за «Чистые выборы»).
В отчетном периоде председатель Общественного Совета Лукаш А.И. в качестве
эксперта принял участие в передаче «Право на право».
Общественный совет направил председателю Общественного совета при ФССП
России В.П.Чичканову информацию о взаимодействии Общественного совета при
Управлении с Общественными советами иных органов государственной власти
Волгоградской области.
С учетом практики совместной деятельности Общественного совета при
Управлении с иными Общественными советами, общественными организациями
России и Волгоградского региона (в том числе Общероссийской общественной
организацией «Ассоциация юристов России»; Общероссийского общественного
движения «Корпус «За чистые выборы») определены следующие основные
направления взаимодействия:
1. Вопросы противодействия коррупции в различных сферах деятельности;
2. Оказание
квалифицированной
бесплатной
юридической
помощи
юридическим и физическим лицам, бесплатное правовое просвещение граждан;
3. Правое регулирование предпринимательской деятельности и защита прав
пр едпринимате л ей;

4. Участие в деятельности ООД «Корпус «За чистые выборы».
7 июля 2017г. А.И. Лукаш, являясь координатором общероссийского
общественного движения «Корпус «За чистые выборы» в Волгоградской области,
принял участие во встрече Губернатора Волгоградской области А.И. Бочарова с
общественностью и представителями Избирательной комиссии Волгоградской
области. Были обсуждены вопросы подготовки к Единому дню голосования 10
сентября 2017 года, организационно-методической работы с участковым
избирательным комиссиями, взаимодействие с общественностью с целью
обеспечения реализации избирательных прав граждан.
06 сентября 2017 года на базе Волгоградского института бизнеса состоялся
семинар - совещание представителей Избирательной комиссии Волгоградской
области и Ситуационного Центра Волгоградского регионального отделения ООД
«Корпус «За чистые выборы».
Модераторами мероприятия выступили: Черячукин Виктор Владимирович,
Председатель Избирательной комиссии Волгоградской области, действительный
государственный советник Волгоградской области I класса, и Лукаш Антон
Иванович, Председатель Волгоградского регионального отделения ООД «Корпус «За
чистые выборы», руководитель Аппарата общероссийской
общественной
организации «Ассоциация юристов России» по Северо-кавказскому и Южному
федеральным округам, управляющий дела^ш, куратор юридического факультета ЧОУ
ВО ВИБ.
В работе семинара также активное участие приняли: Исполнительный директор
- Руководитель Аппарата Волгоградского регионального отделения ООО
«Ассоциация юристов России» Стецьпс А.А., члены Избирательной комиссии
Волгоградской области, руководители структурных подразделений, представители
профессорско-преподавательского состава и студенческого сообщества юридического
факультета Волгоградского института бизнеса. Основные вопросы се1ушнара:
• Роль общественного контроля на выборах в Единый день голосования 10.09.2017г.
• Технология работы Волгоградского регионального отделения ООД «Корпус
«За чистые выборы» в Единый день голосования - 2017 года.
• Определение
графика
работы
участников
Ситуационного
центра
Волгоградского регионального отделения ООД «Корпус «За чистые выборы» в
Единый день голосования - 10.09. 2017 года.
В Единый день голосования 10 сентября 2017 года
председатель
Общественного совета, председатель Волгоградского регионального отделения ООД
«Корпус «За чистые выборы» Лукаш А.И. и секретарь Общественного совета
Пестова М.Н. выступили координаторами и участниками работы Ситуационного
Центра Корпуса «За чистые выборы» на базе Волгоградского института бизнеса.
Телефоны Центра работали постоянно, в бесперебойном режиме принимались
обращения граждан. На горячую линию к экспертам Корпуса поступило 30
обращений, из которых 63% - звонки от жителей районов Волгоградской области, не
участвующих в выборах, по вопросам информационного характера, 20% местонахождения УИК, 17% - желающие проголосовать не по месту основной
регастрации. Всем обратившимся даны разъяснения.
12 июля 2017 года состоялось очередное заседание Общественного совета, в
ходе которого подведены итоги работы Общественного совета за первое полугодие
2017 года и поставлены задачи на второе.

в частаости, обсуждено несколько вопросов: 1) об эффективности,
результативности и качестве работы с обращениями граждан в УФССП по
Волгоградской области во 2 квартале, 2) о взаимодействии с представителями
Уполномоченного по правам предпринимателей по рассмотрению проблемных
вопросов ФССП России и бизнес-сообществ и разработке мер по их устранению, 3)
утверждение ел<еквартального отчета о работе Общественного совета при
Управлении, выполнении целей и задач в Общественную палату Волгоградской
области за 2 квартал, 4) проведение мониторинга возможности дозвона по
выделенным телефонным номерам структурных подразделений УФССП по
Волгоградской области с обсуждением результатов.
Участники заседания определили ответственных по всем обсуждаемым
вопросам и поставили конкретные сроки их исполнения.
С 14 по 23 июля 2017 года на втором молодеяшом форуме «Александрова гора»,
организованном ООО «Ассоциация юристов России», ООО «Координационный
совет молодых юристов. Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с
обществом и СМИ Московского патриархата. Волгоградскую область. Волгоградское
региональное отделение ООО «Ассоциация юристов России» представляли студенты
юридического факультета очной формы обучения Волгоградского института бизнеса.
Программа Форума включала познавательные экскурсии, военно-исторические
реконструкции, лекции, семинары, мастер-классы и встречи с известными
государственными и общественными деятелями.
Форум посетили знаменитые спортсмены. 21 июля 2017 года известным
адвокатом А.П. Галогановым была проведена интересная и познавательная лекция:
«История, традиции российской адвокатуры и перспективы ее развития». 22 июля
2017 года на территории Александровой горы состоялась историческая
реконструкция Невской битвы, зрителями которой стали участники форума.
В августе 2017 года студентка и аспирант юридического факультета
Волгоградского института бизнеса приняли активное участие в работе
Международной летней школы «Академии прав человека-2017» (Грузия,
с. Базалети), которая была посвящена вопросам международной защиты прав
человека, в том числе вопросам деятельности службы приставов.
Тренерами школы были ведущие эксперты из российских и зарубежных
организаций с большим практическим опытом работы по обращению в Европейский
суд по правам человека.
С 21 августа 2017г. по 24 августа 2017 года студенты юридического факультета
Института участвовали в VII Международном летнем молодёжном юридическом
форуме "ЮрВолга".
Его организаторами выступили администрация Губернатора Ульяновской
области и Общероссийская общественная организация «Ассоциация юристов
России» при поддержке Совета Федерации и Государственной Думы Федерального
Собрания РФ, Центральной избирательной комиссии РФ, Федеральных адвокатской
и нотариальной палат России.
В мероприятии приняли участие известные российские юристы и политики:
сопредседатель АЮР, ректхэр МГЮА имени О.Е. Кутафина Виктор Блажеев, член
Президиума АЮР, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, заместитель
председателя Правления АЮР Денис Паньшин, Председатель Центральной
Избирательной комиссии Элла Панфилова, тренер московской школы ораторского
мастерства Руслан Хоменко и др., которые выступили модераторами различных
познавательных мероприятий, в том числе профессиональной направленности.

21 сентября 2017 года Лукаш Антон Иванович принял участие в заседании
Организационной колшссии по формированию Молодежного Парламента
Волгоградской области, где бьш рекомендован к избранию секретарём Ко^^шссии.
29 сентября 2017 года 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 Юлсному Федеральным округам
Ассоциации юристов России) проведен День бесплатной юридической помощи. За
правовой помощью обратилось 39 граждан, которым оказаны устные консультации.
Во исполнение письма Директора ФССП России № 00150/16/122631-АП от
28.12.2016 г. Общественный совет изучил представленную Управлением
информацию с анализом поступивших за 9 месяцев 2017 года обращений граждан,
представителей организаций, а также жалоб, поданных в порядке подчиненности, по
вопросам исполнительного производства.
По результатам анализа отмечена пололштельная динамика снижения, по
сравнению с аналогичным годом, общего количества обращений, принятых УФССП
России по Волгоградской области к рассмотрению, а также организованная работа
Управления по своевременному и качественному рассмотрению обращений и жалоб
граждан, снижению их количества; организации особого постоянного контроля
данного направления деятельности.
Результаты проведенного Общественным советом анализа качества работы с
обращениями направлены в установленном порядке в Управление рассмотрения
обращений в исполнительном производстве ФССП России.

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

В.В. Зотов

А.И. Лукаш

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)

