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Уважаемый Олег Васильевич!
В соответствии с Федеральным законом от 04.04.2005 № 32-ФЗ (ред. от 20.04.2014)
«Об Общественной палате Российской Федерации»; пунктом 4.14. Положения
об Общественном совете при Управлении Федеральной службы судебных приставов
по Волгоградской области, утвержденного приказом по УФССП России по Волгоградской
области от 28.04.2014 № 458 (далее - Общественный совет, Управление) представляем
отчет о деягельности Общественного совета во 2 квартале 2015 г.'
Деятельность Общественного совета регламентируется приказом Управления
от 28.04.2014 № 458 «Об образовании общественного совета при Управлении Федеральной
службы судебных приставов по Волгоградской области».
Во втором квартале 2015 г. проведено 3 заседания Общественного совета 29.04.2015,
16.06.2015, 30.06.2015.
В соответствии с планом работы Общественного совета рассмотрены вопросы:
29.04.2015г.:
- «Об опыте создания системы освещения деятельности Общественного совета в
СМИ (в том числе план мероприятий по совершенствованию процесса освещения в СМИ
и Интернет-сайтах деятельности Общесгвенного совета)»;
- • «Об организации общественного контроля за наиболее значимыми
исполнительными производствами»;
- «Об организации работы по созданию адресной помощи работникам Федеральной
службы судебных приставов по взаимодействию с местными органами государственной
власти»;

^ Настоящий отчет утвержден протоколом Общественного сове га от 30.06.2015 № 4

«Обсуждение
предложений
по участию представителей образовательных
учреждений в профессиональном обличении сотрудников Управления в 2015 г.».
16.06.2015 г.
- «Рассмотрение вопроса о поддержке решения Президиума Межрегиональной
благотворительной общественной организации «Комитет по защите гражданских прав»
о выдвижении Щербатой Елены Васильевны, члена Общественного совета при
Управлении ФССП России по Волгоградской области, в состав Общественной палаты
Волгоградской области V созыва».
30.06.2015 г.
- «О результатах проведенного мониторинга исполнения законодательства
о судебных приставах и исполнительном производстве»;
- «Об информационном обеспечении раздела «Общественный совет» официального
Интернет-сайта ФССП России (в том числе об обмене информацией, положительным
опытом работы Совета)»;
- «Об участии Общественного совета в мероприятиях, приуроченных к «Вахте
памяти» Маргелова В.Ф.».
По итогам работы Общественного совета во 2 квартале 2015 года реализованы
следующие основные мероприятия.
1. Членами Общественного совета принято ^'частие в следующих мероприятиях
Управления, посвященных празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной
войне и 150-летия образования института судебных приставов:
1.1. Освещение в СМИ: А ПО «Газета «Юринфо»; издания Волжской торговопромышленной палаты «Электронная газета ЗД-экономика» - «В Память о той Победе»
о митинге, посвященном памяти героев ВОВ с участием Главного судебного пристава
Волгоградской области; «Судебные приставы приняли присягу на главной высоте России»;
о Дне открытых дверей в Управлении; «Волгоградские судебные приставы со своими
детьми поздравили ветерана» - о посещении Волгоградскими судебными приставами
ветерана в Дзержинском районе Волгограда.
1.2. Председатель Общественного совета Лукаш А.И. принял 06 мая 2015г. >^астие
в торжественном мероприятии по принятию присяги судебными приставами на Мамаевом
Кургане.
1.3. Члены Общественного совета приняли участие во Всероссийской акции
«Георгиевская ленточка».
1.4. Юридическая клиника Центра правового консультирования и просвещения ЧОУ
ВО «Волгоградский институт бизнеса» на постоянной основе оказывает услуги
по правовому консультированию всем слоям населения, в том числе по вопросам
исполнительного производства ветеранам Великой Отечественной войне и труженикам
тыла. Для предоставления максимально возможной помощи налажено взаимодействие
и сотрудничество с Управлением; а таюке помимо личного приема граждан в юридической
клинике существует таюке возможность задать свой вопрос по сети Интернет.
Так, ветеранам войны были разъяснены порядок и,основания снятия гражданина
с учета в качестве нуждающегося в жилом помещении, разъяснены позиции Жилищного
кодекса РФ, мнение судов общей юрисдикции, а также Конституционного Суда РФ; были
разъяснены
основания
и срок предоставления
денежных выплат,
порядок
налогообложения денежных средств получаемых ветеранами ВОВ.
1.5. 29 мая 2015г. для студентов юридического факультета Волгоградского
института
бизнеса
была
проведена
сотрудниками
Управления
экскурсия

по административному зданию аппарата Управления и лекция правовой грамотности,
посвященные истории развития судебных приставов России и будням Службы судебных
приставов.
2. В рамках работы секции социальной политики и общественно-политических
мероприятий Управления член Общественного совета Протоиерей Валентин Скрынников,
настоятель храма Иннокентия Московского, организует и принимает непосредственное
участие в помощи беженцам с Украины, многодетным семьям и матерям-одиночкам
в части оформления документов, трудоустройства, временном размещении в кризисных
центрах и Отделении сестринского уxод?^ Красноармейского района. Таюке при храме
организована работа Центра возрождения традиционных семейных ценностей "Очаг".
3. Организовано использование медиа-ресурсов:
>
Интернет - сайты Управления, Волгоградского института бизнеса,
Волгоградского государственного университета; Волгоградского делового телевидения,
АНО «Газета «Юринфо», издания Волжской торгово-промыщленной палаты «Электронная
газета ЗД-экономика» - в части размещения текущей актуальной информации
о деятельности Общественного совета (в частности, о состязании между судебными
приставами по ОУПДС «Сталинградская доблесть», посвященном празднику Дню России
12 июня); а также презентационных материалов о Всероссийском конкурсе на лучшее
информацрюнное освещение деятельности ФССП России в СМИ, приуроченного
к 150-летию образования инстит}т:а судебных приставов.
4. В соответствии с концепцией развития Федеральной службы судебных приставов,
предусматривающей необходимость укрепления кадрового потенциала службы,
активизацию работы по профессиональной подготовке резерва кадров в Управлении
прошел региональный конкурс на>^1ных работ, посвященный истории образования,
развития института судебных приставов в России и современной деятельности
Федеральной службы судебных приставов.
По итогам Конкурса были определены лучшие работы, в том числе в номинации
«Значение государственного института судебных приставов и актуальные вопросы
исполнительного производства» победу одержал Захаров Илья Андреевич, студент 3 курса
ЧОУ ВО «Волгоградский инстит}^: бизнеса».
5. Учитывая методические рекомендации по внедрению механизмов (инструментов)
открытости в деятельности территориальных органов ФССП России, утвержденные
директором Федеральной службы судебных приставов - главным судебным приставом РФ
Парфенчиковым А.О. 30.12.2014г., а также важность получения своевременной
достоверной информации п редета в ител я м и СМИ в целях оперативного информирования
граждан, Общественным советом утверждены основные направления освещения в СМР1
и Р1нтернет-сайтах деятельности Общественного совета, в частности такие блоки:
актуальный комментарий ответственного должностного лица по итогам (квартала,
полугодия, года) или важному событию (дате), важному информационному поводу;
аналитический блок: тенденции, наметившиеся в работе,- выводы и прогнозы по ним;
примеры самых злостных должников в дршамике; правовые разъяснения; резонансные
исполнительные производства.
6. У ФССП России по Волгоградской области разработаны и представлены членам
Общественного совета критерии организации общественного контроля членами
Общественного совета за наиболее значимыми исполнительными производствами (в том

>

числе критерии
контролю).

отбора

исполнительных производств,

подлежащих

общественному

7. Общественным советом совместно с Управлением определены след)'ющие
основные направления по участию представителей образовательных учреждений
в профессиональном обучении сотрудников Управления: профессиональная подготовка
и переподготовка сотрудников Управления; обучение сотрудников Управления и членов
их семей в рамках действующего законодательства; организация стажировок и практик
студентов на базе Управления с последующим трудоустройством; проведение круглых
столов с участием представителей Управления и образовательных >'чреждений в целях
обмена опытом и выработки путей совершенствования процесса профессионального
обучения сотрудников Управления.
8. УФССП России по Волгоградской области разработаны и представлены членам
Общественного совета результаты мониторинга исполнения законодательства о судебных
приставах и исполнительном производстве.
9. В рамках работы секции по организации работы с детьми, патриотического
воспитания молодого поколения и работы поисковых отрядов Кузнецов А.З. координирует
совместную работл' ВГОО «Союз воинов десантников» и УФССП по Волгоградской
области. Так во' втором квартале 2015 г. были проведены круглые столы
по патриотическому воспиганию в школе; исторический семинар «Сталинградская битва»;
продолжается проведение поисковых экспедиций в поселке Васильевка-Копкинка
Октябрьского района Волгоградской области в рамках мероприятий «Вахты памяти В.Ф.
Маргелова».

Руководитель Управления
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.

Председатель Общественного совета
при Управлении Федеральной службы судебных приставов
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