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Уважаемая Татьяна Николаевна!
Представляем отчет о деятельности Общественного совета при УФССП России
по Волгоградской области (далее Общественный совет. Управление) в 1 квартале
2017 года.
Общественным советом в 1 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 раз/деле
«Новости»; в Газета «Юринфо», в т.ч. по социально значимым информационным
поводам («В январе уже 11 нелегалов отправлены на Родину»; «Определены лучшие
отделы судебных приставов в Волгоградской области»; «О расширенном заседании
коллегии УФССП»; «Сын должницы осужден за нападение на судебных
приставов»).
27 января 2017 года члены Общественного совета утвердили план работы на
2017год\
6 и 7 февраля 2017 года Лукаш А.И., председатель Обществеьпюго совета,
эксперт Агентства стратегических инициатив принял организационное участие в
мозговом штурме «Формирование стратегии социально-экономического развития
^ План работы Общественного совета при УФССП по Волгоградской области размещен на сайте Управления в разделе
«Общественный совет»
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Волгоградской области на 2030 год», в котором
участвовали
представители
бизнеса, власти и науки:-По итогам мозгового штурма участники сформировали
видение социально-экономического развития Волгоградского региона к 2030 году,
определили приоритеты Стратегии развития.
22 февраля 2017 года под эгидой Общественного совета и Управления студенты
Волгоградского института бизнеса совместно с работниками Управления в
преддверии Прощеного воскресенья вручили жителя Волгограда 300 красочных
листовок с призывом погасить долги.
Лукащ А.И., председатель Общественного совета при УФССП России по
Волгоградской области, с 1 февраля 2017 года назначен руководителем Управления
Ассоциации юристов России по Северо-Кавказскому и Южному федеральным
округам.
16 и 17 марта 2017 года Лукашем А.И. по поручению руководства Ассоциации
юристов России организовано совещание Центрального аппарата, руководяп;его
состава региональных отделений Ассоциации по Южному и Северо-Кавказскому
федеральным округам на площадке Волгоградского института бизнеса.
На совещании представители региональных отделений Ассоциации Ростовского, Волгоградского, Ставропольского, Астраханского, Краснодарского, по
республикам Дагестан, Калмыкия, Кабардино-Балкария обменялись положите;пл1ым
опытом работы, методиками решения проблемных вопросов, практиками
взаимодействия с органами власти и построения корпоративной культуры, отметив
высокий уровень подготовки мероприятия.
В ходе активной дискуссии Д.И. Паньшин, заместитель председателя
Управления Ассоциации, С.В. Александров, Исполнительный директор Руководитель
Аппарата
Ассоциации;
Т.А.
Якунина,
и.о.
заместителя
Исполнительного директора Руководителя Аппарата Ассоциации (по
региональному развитию) осветили практические вопросы развития Ассоциации
юристов России по актуальным направлениям деятельности: реализации проектов
Ассоциации, оценке и рейтингованию региональных отделений, реформе органов
управления, организации бесплатной юридической помощи, формированию
позитивного
имиджа
Ассоциации, мотивационным
аспектам
вовлечения
представителей юридического сообщества в работу региональных отделений.
B.В. Черячукин, председатель Избирательной комиссии Волгоградской
области, подчеркнул значимость взаимодействия с Ассоциацией юристов России,
особенно в рамках организации юридического наблюдения за соблюдением
законодательства в сфере избирательного процесса, юридической подготовки
наблюдателей.
C.Ю. Казаченок, член Совета Общественной палаты Волгоградской области,
заслуженный юрист России, доктор юридических наук, адвокат, член
Обществеьшого совета при УФССП России по Волгофадской области, сообщила о
необходимости развития положительного опыта общения представителей органов
государственного управления и юридической общественности на площадках
Ассоциации юристов России, что позволит квалифицированно и взвеп1енно
подходить к решению социально значимых проблем.

Участники
совещания
опыт предоставления населению бесплатной
юридической помощи совместно с сотрудниками Управления признали
положительным. Поддержали значимость оказания бесплатной юридической
помощи и значимость Ассоциации юристов России в этом вопросе Р.В. Левкин,
начальник ' государственно-правового
управления
аппарата
Губернатора
Волгоградской области, И.В. Антонов, заместитель председателя комитета юстиции
Волгоградской области.
17 марта 2017г. с участием Общественного совета состоялось заседание
коллегии Управления Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской
области по подведению итогов работы за 2016 год, на котором присутствовали
начальник ГУ МВД России по Волгоградской области А.Н. Кравченко,
руководитель Управления Министерства юстиции Российской Федерации по
Волгоградской области М.Ю. Зелепукин, заместитель прокурора Волгоградской
области С.В. Чиженькова, начальник Управления по взаимодействию с
правоохранительными органами и органами воегнюго Управления аппарата
Губернатора Волгоградской области В.В. Спицин и другие официальные лица.
Руководитель УФССП России по Волгоградской области — главный судебный
пристав Волгоградской области В.В. Зотов подвел итоги работы Управления за 2016
год, определил задачи на текущий год и наградил лучшие отделы Управления,
победившие в смотре-конкурсе на лучшее структурное подразделение Управление.
Первое место занял Суровикинский районный отдел, второе — Красноармейский
районный отдел, третье - Кировский районный отдел.
Во исполнение письма Директора ФССП России № 00150/16/122631-АП от
28.12.2016г.
Общественный
совет изучил
представленную
Управлением
информацию с анализом поступивших за 1 квартал 2017г. обращений граждан,
представителей организаций, а также жалоб, поданных в порядке подчиненности, по
вопросам исполнительного производства.
По результатам анализа отмечена поло>йительная динамика снижения, по
сравнению с аналогичным годом, общего количества обращений, принятых
Управлением к рассмотрению, а также организованная работа Управления по
своевременному и качественному рассмотрению обращений и жалоб граждан,
снижению их количества; организации особого гюстоянного контроля дагпюго
направления
деятельности,
(в том числе, установлению
персона^п^ной
ответственности должностных лиц Управления и его структурных подразделений).
Результаты проведенного Общественным советом анализа качества работы с
обращениями направлены в установленном порядке в Управление рассмотрения
обращений в исполнительном производстве ФССП России.
Общественным советом совместно с Управлением подготовлено Практическое
пособие «По вопросам рассмотрения обращений в УФССП России по
Волгоградской области»; которое размещено: на сайте МБОО "Комитет по заищте
гражданских прав"^; на сайте Волгоградского института бизнеса^; на
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информационном стенде Прихода храма святителя Иннокентия Московского; на
доске объявлений ОАО «Ёолгоградмебель».

Руководитель Управления главный судебный пристав
Волгоградской области
Председатель Общественного совета

В.В.Зотов
А.И. Лукаш

Исп. Пестова М.Н., секретарь Общественного совета (52-51-97)
Шаповалов А.Ю., начальник отдела организацибнн 7-^н^ольной работы и взаимодействия со
средствами массовой информации (79-18-б4Х_^

