АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ УФССП РОССИИ
ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 12 МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА

В 2016 году Общественным советом была проведена следующая работа.
Членами Общественного совета проведено 2 заседания, на которых
рассмотрено:
- 8 вопросов, касающихся деятельности Совета в 2016 году, принято 15
решений, из которых исполнено 14, не исполнено 1 в связи с отсутствием запросов
о проведении совместных мероприятий;
- 7 вопросов, касающихся деятельности Совета в 2017 году, принято 14
решений, из которых выполнено 6, не исполнено 8 в связи со сроками исполнения
в 2017 году.
16 февраля 2016 года проведено заседание Общественного совета при
УФССП России по Кемеровской области (протокол от 16.02.2016 № 1).
1. «О проведении ротации состава Общественного совета. Об исключении
из Общественного совета при УФССП России по Кемеровской области
Е.Н. Федотова»
В 2016 году выведен из состава Общественного совета при УФССП России по
Кемеровской области Е.Н. Федотов.
2. «Об итогах работы Общественного совета при УФССП России по
Кемеровской области в 2015 году. О выполнении плана работы Совета на 2015
год. Обсуждение предложений о внесении изменений в проект плана работы на
2016 год. Принятие решения об утверждении плана. Об участии членов
Общественного совета при УФССП России по Кемеровской области в донорских
и благотворительных акциях»
Подведены итоги работы Общественного совета при УФССП России по
Кемеровской области за 2015 год. Подготовлен и утвержден план работы
Общественного совета при УФССП России по Кемеровской области на 2016 год.
3. «Об организации работы общественной приемной. Об организации
работы по приему граждан. О размещении контактной информации о членах
Общественного совета в зданиях отделов (межрайонных отделов) судебных
приставов Кемеровской области»;
Членами Совета активизирована работа по «По вопросам работы
с гражданами», «По вопросам взаимодействия Совета с личным составом»,
«По вопросам взаимодействия со СМИ».
В рамках работы Общественной приемной продолжается практика проведения
приемов граждан совместно с членами Совета.
За 12 месяцев 2016 года В.Н. Березовский и В.И. Рязанов приняли участие в 12
приемах граждан, принято 30 человек, в том числе в рамках проведения выездных
приемов граждан руководством Управления в структурном подразделении
г. Новокузнецка.
Размещена контактная информация о членах Совета на информационном
стенде в здании Управления и помещениях отделов судебных приставов Кемеровской
области.

4.
«О
проведении
лекций,
направленных
на
ознакомление
с деятельностью УФССП России по Кемеровской области на базе ВУЗ-ов
Кемеровской области. О графике участия членов Общественного совета в
занятиях по служебной подготовке личного состава аппарата Управления. О
конкурсе научных работ»;
Благодаря содействию членов Общественного совета сотрудникам Управления
представилось возможным провести мероприятия по профориентации студентов
выпускных курсов экономического, юридического, спортивного факультетов
в форме ознакомительных лекций о деятельности ФССП России с целью
привлечения их к трудоустройству. В течение 2016 года было проведено 6 лекций
в Кемеровском государственном университете, Кузбасском государственном
техническом университете и Кемеровском институте (филиала) ФГБОУ ВПО
«Российский экономический университет» им. Г.В. Плеханова.
Члены Общественного совета включены в график проведения аттестационной
и конкурсной комиссий. За 12 месяцев 2016 года В.И. Рязанов принял участие
в 33 заседаниях конкурсных и аттестационных комиссий УФССП России
по Кемеровской области.
Председателем Совета проведена работа среди студентов высших учебных
заведений Кемеровской области по привлечению их к участию в региональном этапе
ежегодного Всероссийского конкурса научных работ, посвященных истории
образования, развития и современной деятельности института судебных приставов в
России и зарубежных странах. В составе комиссии конкурса В.И. Рязановым были
изучены научные работы, активно обсуждались результаты и подводились итоги.
Члены Совета принимают участие в проведении регионального этапа
ежегодных Всероссийских конкурсов «Юный правозащитник» (Черданцев С.А.,
Рязанов В.И.), «Хрустальные звездочки» (Рязанов В.И.).
Также в апреле 2016 года Председателем Совета проведено занятие с
сотрудниками аппарата Управления. Тема занятия: «Как успевать жить и работать!?».
Члены Общественного совета Рязанов В.И., Магамаев С.В. включены в состав
рабочей группы по реализации в УФССП России по Кемеровской области
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО).
5. «Об организации работы по осуществлению общественного контроля за
социально значимыми исполнительными производствами. Об организации
работы по общественному контролю за качеством ответов на жалобы и
обращения граждан»
Управлением представлена Председателю Совета информация для
осуществления общественного контроля за социально значимыми исполнительными
производствами о предоставлении гражданам жилых помещений, по взысканию
алиментных платежей, по применению мер по ограничению специального права
должника. В результате указанная проблематика была обсуждена в рамках выездных
встреч С.А. Черданцева с предпринимателями Кузбасса в городах Калтан, Анжеро —
Судженск и Мариинск в рамках круглых столов по тематике поддержки малого и
среднего предпринимательства. Кроме того указанная проблематика освещена
председателем Совета в рамках «Дня предпринимательства в Кузбасской школе»

среди будущих предпринимателей городов Кемерово, Тайга, Топки и Крапивинского
района.
С целью выбора членами Общественного совета обращений и ответов на них
для анализа качества подготовлены и направлены реестры обращений,
рассмотренных в 1, 2 и 3 кварталах 2016 года. До настоящего времени замечаний от
членов Совета не поступало.
Члены Общественного совета активно участвуют в межведомственных
совещаниях.
Совместно с Общественным советом при УФССП России по Кемеровской
области 21 апреля 2016 года в Общественной палате Кемеровской области проведено
заседание с приглашением представителей Кемеровского областного суда
и Прокуратуры Кемеровской области и Уполномоченного по правам ребенка
в Кемеровской области о практике применения совместного Обзора Генеральной
Прокуратуры и ФССП России по практике привлечения к уголовной
ответственности за преступления, предусмотренные ст. 157 УК РФ, и прокурорского
надзора за законностью рассмотрения органами дознания ФССП России сообщений
о преступлениях и производства дознания по уголовным делам данной категории.
Целью заседания являлась выработка единообразного подхода к толкованию
понятия «злостности».
По результатам заседания Общественной палатой подготовлено обращение
в Верховный суд Российской Федерации об имеющихся проблемных вопросах
определения единых требований к понятию «злостности».
В июне 2016 года совместно с сотрудниками УФССП России по Кемеровской
области Председатель Совета принял участие в пленарном заседании Общественной
палаты Кемеровской области по вопросу «Общественные советы как субъект
общественного контроля и форма общественного участия» под председательством
Рондик И.Н. Черданцев С.А. положительно охарактеризовал взаимодействие
с УФССП России по Кемеровской области, отметил, что Общественный совет
работает, активно участвуя и взаимодействуя по направлениям деятельности службы,
озвучил участие совета в мероприятиях.
Также члены Совета активно принимают участие в Коллегиях Управления.
Не обошлась без участия Общественного совета реализация мероприятий
УФССП России по Кемеровской области, приуроченных к празднованию
71-летия победы в ВОВ. Председатель совета Черданцев С.А., Рязанов В.И.
и Березовский В.Н. приняли участие в торжественном принятии Присяги судебными
приставами - исполнителями.
В рамках мероприятий военно-патриотического воспитания детей
в преддверии 23 февраля 2016 года и 8 марта 2016 года организованы спортивные
мероприятия с участием сотрудников Управления с детьми. В состав жюри вошел
Рязанов В.И.
Не обходятся без Общественного совета и торжественные мероприятия
Службы. В День России, слова напутствия и поздравления от Рязанова В.И.
получили сотрудники УФССП России по Кемеровской области, получившие
Ведомственные награды.

В торжественном мероприятии, посвященном 151-летию образования
института судебных приставов в России, приняли участие Черданцев С.А.,
Антонов Г.Д., Рязанов В.И., Гаврилова А.В., Волгин Ю.Г. Председатель Совета
поздравил личный состав УФССП России по Кемеровской области и вручил трем
сотрудникам традиционные дипломы «О признании общественности». Также ко Дню
судебного пристава Рязановым В.И. от лица Кемеровского отделения
межрегиональной общественной организации «Ассоциация ветеранов службы
судебных приставов» в Управлении был объявлен конкурс на лучшее поздравление
Службы. Победители конкурса были награждены в рамках торжественного
мероприятия.
Деятельность Общественного совета освещается в средствах массовой
информации, публикуются фотоальбомы на официальном сайте УФССП России по
Кемеровской
области.
Отдельно
выделен
подраздел
«Новости»
и «Медиаматериалы», что позволяет пользователям более подробно знакомиться
и наблюдать за деятельностью Совета.
За 12 месяцев 2016 года вышло:
- 27 публикаций новостей, статей в сети «Интернет» о деятельности
Общественного совета;
- вышло 4 сюжета на телеканалах о деятельности Общественного совета;
- вышло 3 публикации в печатных СМИ о деятельности Общественного совета,
- вышлел 1 материал на радио о деятельности Общественного совета

Информация о деятельности Общественного совета при
УФССП России по Кемеровской области за 12 месяцев 2016 года
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.1

Дата создания
Общественного совета

1.2

Ф.И.О., должность
председателя
Общественного совета

1.3

Количество членов
Общественного совета
Количество представителей
Общественной палаты
субъекта Российской
Федерации в составе
Общественного совета
Наличие плана работы
Общественного совета на
2016 год
Адрес электронной почты
Общественного совета
Телефон/факс
Общественного совета

1.4

1.5
1.6.
1.7.

2008 год (приказ Управления от 06.03.2008 № 90 «Об
утверждении Положения об Общественно - консультативном
совете при Управлении ФССП России по Кемеровской
области» (отменен), приказ Управления от 21.04.2014 № 171
«Об Общественном совете при Управлении Федеральной
службы судебных приставов по Кемеровской области»)
Черданцев Станислав Александрович, исполнительный
директор Кемеровского отделения Общероссийской
общественной организации малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
12
2 — председатель Общественной палаты Кемеровской области
Рондик Ирина Николаевна, член Общественной палаты
Кемеровской области 5 созыва Черданцев Станислав
Александрович
Подготовлен и утвержден план работы Общественного совета
при УФССП России по Кемеровской области на 2016 год
stas150483@mail.ru
+7-3842-75-58-07 / +7-3842-36-05-49

2. ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
2.1
2.2

Количество проведенных
заседаний
Обсуждено вопросов

В 2016 году проведено 2 заседания Общественного совета.
Заседание от 16.02.2016 — 8 вопросов: 1. О проведении
ротации состава Общественного совета. Об исключении
из Общественного совета при УФССП России по Кемеровской
области Е.Н. Федотова. О рассмотрении кандидатуры Сурковой
Л.И. на должность члена Общественного совета при УФССП
России по Кемеровской области (письмо от 25.11.2015 №
013-602); 2. Об итогах работы Общественного совета при
УФССП России по Кемеровской области в 2015 году. О
выполнении плана работы Совета на 2015 год. Обсуждение
предложений о внесении изменений в проект плана работы на
2016 год. Принятие решения об утверждении плана. Об участии
членов Общественного совета при УФССП России по
Кемеровской области в донорских и благотворительных акциях;
3. Об организации работы общественной приемной. Об
организации работы по приему граждан. О размещении
контактной информации о членах Общественного совета в
зданиях отделов (межрайонных отделов) судебных приставов
Кемеровской области; 4. Об организации работы по

2.3
2.4

Принято решений
Исполнено решений

осуществлению мониторинга возможности дозвона по
выделенным телефонным номерам структурных подразделений
Управления; 5. Об организации работы по общественному
контролю за качеством ответов на жалобы и обращения
граждан; 6. О проведении лекций, направленных на
ознакомление с деятельностью УФССП России по Кемеровской
области на базе ВУЗ-ов Кемеровской области. О графике
участия членов Общественного совета в занятиях по служебной
подготовке личного состава аппарата Управления. О конкурсе
научных работ; 7. Об организации работы по осуществлению
общественного контроля за социально значимыми
исполнительными производствами; 8. О представлении
информации об общественной деятельности членов
Общественного совета при УФССП России по Кемеровской
области. О предложениях по реализации членами Совета
организации и проведения мероприятий по пропаганде
открытых ресурсов ФССП России («Банк данных
исполнительных производств», способы оплаты задолженности
и др.) для доклада результатов в ФССП России в срок до
01.07.2016 (п. 4.2.1 протокола заседания Общественного совета
при ФССП России от 18.12.2015 № 3;
Заседание от 14.12.2016 — 7 вопросов: 1. Об итогах работы
Общественного совета при УФССП России по Кемеровской
области в 2016 году. О выполнении плана работы Совета на
2016 год. О плане работы на 2017 год; 2. Об организации
работы по осуществлению общественного контроля за
социально значимыми исполнительными производствами; 3.
Об организации работы общественной приемной. Об
организации работы по приему граждан, в том числе в рамках
выездных приемов граждан; 4. Об организации работы по
осуществлению мониторинга возможности дозвона по
выделенным телефонным номерам структурных подразделений
Управления; 5. Об организации работы по общественному
контролю за качеством ответов на жалобы и обращения
граждан; 6. О графике участия членов Общественного совета в
занятиях по служебной подготовке личного состава аппарата
Управления. О конкурсе научных работ; 7. О работе с
референтными группами, о перечне референтных групп,
анкетировании
29
20

3. УЧАСТИЕ В ПРИЕМЕ ГРАЖДАН ОБЩЕСТВЕННЫМ СОВЕТОМ
3.1

3.2
3.3

Количество обращений,
поступивших от граждан
через членов
Общественного совета
Разрешено обращений
Принято граждан членами
Общественного совета
совместно с должностными
лицами территориальных

0

0
30

3.4

органов ФССП России
Оказана Общественным
советом бесплатная
юридическая помощь
(количество граждан)

0

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА С ПАРТИЯМИ
И ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Указать количество, название организаций, вопросы взаимодействия
4.1
4.2

С профсоюзами
С ветеранскими
организациями

4.3
4.4

С союзами студентов
С общественной палатой
субъекта Российской
Федерации
С общественными советами
при органах
государственной власти
субъекта Российской
Федерации
С иными общественными
организациями

4.5

4.6

0
1 - Межрегиональной общественной организации
«Ассоциация ветеранов Службы принудительного
исполнения». Председатель - Рязанов В.И.
0
1- Общественная палата Кемеровской области
0

Кемеровское отделение Красного креста по вопросам участия в
донорских и благотворительных акциях

5. РАБОТА С ДЕТЬМИ
Указать количество, название учреждений, с которыми ведется работа
5.1
5.2
5.3
5.4

Оказание помощи
малоимущим семьям
Организация детского
отдыха
Шефство над детскими
домами
Иные мероприятия

0
0
МКС(К)ОУ «Березовская С(К) ОШ-и»,
0

6. РАБОТА СО СМИ
Указать количество и название выхода сюжетов, печатных СМИ
6.1
6.2
6.3
6.4

Выход
сюжетов
на
телеканалах о деятельности
Общественного совета
Выход радио сюжетов на
каналах о деятельности
Общественного совета
Публикации в печатных
СМИ
о
деятельности
Общественного совета
Публикации
новостей,
статей в сети «Интернет» о
деятельности

4
1
3
27

Общественного совета

7. ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ И ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЕ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ
7.1

7.2

7.3

7.4

Осуществление
общественного контроля за
наиболее
значимыми
исполнительными
производствами

Управлением направлена информация для осуществления
общественного
контроля
за
социально
значимыми
исполнительными
производствами
о
предоставлении
гражданам жилых помещений, по взысканию алиментных
платежей, по применению мер по ограничению специального
права должника. В результате указанная проблематика была
обсуждена в рамках выездных встреч С.А. Черданцева с
предпринимателя Кузбасса в городах Калтан, Анжеро —
Судженск и Мариинск в рамках круглых столов по тематике
поддержки малого и среднего предпринимательства. Кроме того
указанная проблематика освещена председателем Совета в
рамках «Дня предпринимательства в Кузбасской школе» среди
будущих предпринимателей городов Кемерово, Тайга, Топки и
Крапивинского района.
Организация работы по В апреле 2016 года - служебная подготовка с руководящим
участию
общественного составом Управления «Как успевать жить и работать!?»
совета
в
организации
подготовки государственных
гражданских служащих
Пользование
членов
Нет
Общественного
совета
подразделами
«Электронный кабинет» и
«Форум»
раздела
«Общественный
совет»
официального
Интернет-сайта
ФССП
России
Оказание
содействия 1. Заместителями руководителя Управления проведены встречи
Общественным советом по со студентами Кемеровского государственного университета и
внедрению банка данных Кемеровского института (филиала) ФГБОУ ВПО «Российский
исполнительных
экономический университет» им. Г.В. Плеханова с целью
производств,
включая популяризации БДИП.
мобильное
приложение 2. В рамках Форума «Кузбасс: Территория бизнеса - территория
«ФССП»
жизни» более 600 предпринимателей Кемеровской области
были ознакомлены с сервисом БДИП, в том числе
с мобильным приложением «ФССП России» по средством
включения листовок в материалы участникам форума.
8. УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ, ПРОВОДИМЫХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ
СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ, (КОНКУРСЫ, СПОРТИВНЫЕ, ПРАЗДНИЧНЫЕ И ДР.
МЕРОПРИЯТИЯ)
Указать количество членов Общественного совета, включенных в составы оргкомитетов
(комиссий), участие членов Общественного совета в мероприятиях

8.1

Во Всероссийском конкурсе 0

на
звания
«Лучший
судебный
пристав-исполнитель ФССП
России»,
«Лучший
судебный
пристав-исполнитель,
осуществляющий розыск»,
«Лучший судебный пристав
по
обеспечению
установленного
порядка
деятельности судов ФССП
России»,
«Лучший
дознаватель ФССП России»
8.2 В конкурсе научных работ,
посвященных
истории
образования, развития и
современной деятельности
института
судебных
приставов в России и
зарубежных странах
8.3 Во
Всероссийском
фестивале-конкурсе
«Хрустальные звездочки»
8.4 Во Всероссийском конкурсе
на лучшее информационное
освещение
деятельности
Федеральной
службы
судебных
приставов
в
средствах
массовой
информации.
8.5 Во Всероссийском конкурсе
«Судебные
приставы
–
детям»
8.6 Во Всероссийском конкурсе
«Юный правозащитник»
8.7 В
организации
квалификационных
испытаний
судебных
приставов по ОУПДС на
право ношения зеленого
берета
8.8 В
спортивных
мероприятиях, проводимых
Федерацией
комплексных
единоборств и Федеральной
службой
судебных
приставов
8.9 в
торжественных
мероприятиях,
посвященных празднованию
Дня Победы
8.10 в
торжественных
мероприятиях,

1 (Рязанов В.И.)

1 (Рязанов В.И.)
3 (Черданцев С.А., Лопатина Р.Ф., Антонов Г.Д.)

0
2 (Черданцев С.А., Рязанов В.И.)
0

1 (Рязанов В.И.)

3 (Черданцев С.А., Рязанов В.И., Березовский В.Н.)

1 (Рязанов В.И.)

посвященных празднованию
Дня России
8.11 в
подготовке
и
праздновании
Дня
судебного
пристава
Российской Федерации
8.12 в
торжественных
мероприятиях,
посвященных празднованию
Дня юриста
8.13 В оказании помощи по
восстановлению
Переславского
Феодоровского
женского
монастыря
8.14 В поисковом движении,
проводимом отрядами из
числа
работников
Федеральной
службы
судебных приставов
8.15 в
иных
мероприятиях,
проводимых
территориальным органом
ФССП России

5
(Черданцев С.А., Антонов Г.Д., Рязанов В.И., Гаврилова А.В.,
Волгин Ю.Г.)
0

0

0

1 - в преддверии 23 февраля 2016 года и 8 марта 2016 года
организованы спортивные мероприятия с участием
сотрудников Управления с детьми. Член жюри - Рязанов В.И.

