Отчет
О деятельности Общественного совета
при УФССП России по Тюменской области за 2018 год
Общественным советом при Управлении Федеральной службы судебных
приставов по Тюменской области (далее – Совет) в 2018 году осуществлены
следующие мероприятия:
16 февраля 2018 года проведено заседание Совета с рассмотрением трёх
вопросов:
1. «Об итогах работы Совета за 2017 год, основных задачах и приоритетных
направлениях деятельности на 2018 год»
2. «Обсуждение поправок, внесённых в проект плана работы Совета на 2018
год, с учётом мероприятий Управления Федеральной службы судебных приставов по
Тюменской области»
3. «Об участии Общественного совета в подготовке и проведении 1 этапа
Всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные звездочки».
В связи с истечением 3-х летнего срока полномочий Общественного совета 18
апреля 2018 года проведено его заседание, на котором рассмотрено 2 вопроса:
1. «Об избрании председателя и заместителя председателя Общественного
совета при Управлении Федеральной службы судебных приставов по Тюменской
области и формировании нового состава Совета на 2018 – 2021 годы»
2. «Об участии членов Совета в проведении Управлением Федеральной
службы судебных приставов по Тюменской области (далее – Управление) Единого
дня приёма граждан и организаций, и мерах по выполнению совместного Графика
приёма граждан руководством Управления Федеральной службы судебных
приставов по Тюменской области с участием членов Общественного совета на 2018
год»
Во исполнение решений, принятых на заседании Совета:
внесены изменения в Положение об Общественном совете; издан приказ Управления
от 26 апреля 2018 года № 121 «О внесении изменений в приказ Управления
Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области от 29.04. 2014 «О
создании Общественного совета при Управлении Федеральной службы судебных
приставов по Тюменской области»;
проведена ротация членов общественного совета; издан приказ Управления от
7 мая 2018 года № 135 «О внесении изменений в приказ Управления Федеральной
службы судебных приставов по Тюменской области от 23.10.2014 № 690 «Об
Общественном совете при Управлении Федеральной службы судебных приставов по
Тюменской области».
В апреле Советом принято участие в проведении Единого дня приёма граждан
руководством Управления, в ходе которого принято и рассмотрено 4 обращения,
одно из них взято на контроль Общественного совета.
В канун празднования Дня Победы (28 апреля), председателем и членами
Совета принято участие в субботнике по благоустройству территории подшефного

Управлению обелиска (с, Решетниково), посвящённого воинам Советской Армии землякам, павшим в боях за Родину в Великой Отечественной войне.
8 мая проведено выступление председателя Совета на торжественной
церемонии принятия присяги судебными приставами Управления.
Подготовлен и распространён в СМИ материал о положительном опыте
работы члена Общественного совета, руководителя областного поискового центра
Ольховского А.В. Информация размещена в СМИ и на официальном сайте
Управления.
Произведены изменения и дополнения в подразделе «Общественный совет»,
а также обновлены материалы по предусмотренной тематике. (Планы работы
Совета, протоколы 2-х заседаний Совета, 2 приказа Управления, новый состав
Совета, фото - галерея, анонс).
Наряду с этими мероприятиями председатель Совета и его заместитель
приняли участие в 4–х заседаниях аттестационной и конкурсной комиссий
Управления, член общественного совета Альмухаметов А.Р. участвовал в 3
заседаниях комиссии по разрешению конфликта интересов.
-В канун Дня России (9 июня) председатель Общественного совета вместе с
руководством Управления принял участие в торжественной церемонии возложения
венков к памятнику воинам Советской Армии, погибшим на фронтах Великой
Отечественной войны, и вместе с руководством Управления поздравил личный
состав с этим знаменательным праздником.
27. 06. 2018 председатель Совета принял участие в работе ВКС Центрального
Аппарата ФССП России по итогам работы территориальных органов ФССП России
за 5 месяцев 2018 года.
По итогам работы Совета за 1 полугодие т.г. направлена информация
Главному федеральному инспектору в Тюменской области Руцинскому А.И.
Советом принимались дополнительные меры по улучшению работы с
обращениями
граждан и организаций, поступивших в Управление, при этом
учитывались отдельные
положения
и выводы ежеквартального анализа
рассмотрения заявлений граждан и организаций, проводимого Управлением.
По состоянию на 1 июля 2018 года на контроле Общественного совета
находилось 3 заявления граждан, адресованные руководству Управления. Из них 2
обращения по алиментным платежам и 1 по факту задержки в выдаче заработной
платы заявителю. В результате активизации работы по указанным обращениям
были проведены дополнительные исполнительные действия и 2 заявления сняты с
контроля. Совместно с отделом правового документационного обеспечения и работы
с обращениями граждан Управления проанализирована работа по рассмотрению
заявлений граждан за первое полугодие 2018 года, по результатам представлена
информация в соответствующее Управление ФССП России в установленный срок.
-17.07.2018 председатель Общественного совета принял участие в рабочей
встрече и.о. руководителя Управления Лоскутовой Елены Александровны с
уполномоченным по правам ребёнка в Тюменской области Степановым Андреем
Эдуардовичем, а 18.07.2018 - в заседании конкурсной комиссии Управления.
В ходе рабочей встречи были обсуждены результаты совместной работы
Управления и Уполномоченного по правам ребёнка в текущем году и выработаны

дальнейшие совместные мероприятия по исполнению судебных решений,
направленные на защиту прав детей.
В канун нового учебного года (28 августа) Советом принято участие в
проведении благотворительной встречи с детьми подшефного Управлению Дома –
Интерната в с. Успенка.
Для детей было организовано праздничное представление с участием артистов
г. Тюмени. Председатель Совета и участники благотворительной акции от
Управления поздравили детей, руководство интерната и его коллектив с началом
нового учебного года и вручили детям подарки.
В текущем году деятельности общественных советов при федеральных и
территориальных органах исполнительной власти придавалось особое значение со
стороны Правительства Тюменской области, местных органов исполнительной
власти и Общественной Палаты Тюменской области.
20 июня, по предложению вице – губернатора Тюменской области Сарычева
Сергея Михайловича, при участии Общественной палаты Тюменской области и
Благотворительного Фонда развития города Тюмени проведен региональный
семинар «Повышение эффективности работы Общественного совета. Практика
работы ОС при Министерстве труда РФ».
В семинаре приняли участие члены Общественного совета при УФССП
России по Тюменской области: заместитель председателя комиссии по
правозащитной деятельности Общественной палаты Т.О. Альмухаметов Альберт
Ришатович и главный редактор информационно – справочной газеты «Тюменское
право» Золотоглавый Алексей Дмитриевич. В отчётном периоде организовано
проведение 4 - х таких семинаров, на базе Общественной Палаты Тюменской
области, в которых приняли участие председатель, заместитель председателя и
члены Совета.
21 июля 2018 года председатель Совета выступил с отчётным докладом о
работе Общественного совета за 1 полугодие 2018 года на оперативном совещании
при руководителе Управления.
В докладе отмечено с положительной стороны участие конкретных членов
Совета в проводимых Советом и Управлением мероприятиях, экспертных оценках, а
также в освещении информации о работе Совета и Управления в СМИ. В их числе
заместитель председателя Совета - Кузакбирдиев Садри Салихович, главный
редактор
областной информационно-справочной газеты «Тюменское право»
Золотоглавый Алексей Дмитриевич.
Большую работу по духовному и патриотическому воспитанию молодых
сотрудников проводят
Садыков Зиннат Аюпович, председатель Духовного
Управления мусульман Тюменской области и руководитель областного поискового
центра Ольховский Артур Валерьевич. Ощутимую юридическую помощь в работе с
гражданами по вопросам исполнительного производства оказывают члены
Общественного совета Будимиров Юрий Борисович
и Альмухаметов Альберт
Ришатович (член Общественной палаты Тюменской области).
Итоги работы Общественного Совета за 2018 год подведены 20 ноября т. г. на
очередном заседании Совета с участием руководства Управления.

С учётом имеющейся нормативной базы Общественному Свету в 2019 году
необходимо принять участие в подготовке и издании ряда распорядительных
документов Управления, с целью упорядочения работы Общественного совета, по
таким вопросам как:
«О порядке заслушивания Общественным советом должностных лиц
Управления и его структурных подразделений по актуальным вопросам служебной
деятельности»;
«О порядке посещения членами Общественного совета структурных
подразделений Управления»
«Об утверждении порядка присутствия членов Общественного совета при
Управлении Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области при
проведении должностными лицами Управления и его структурных подразделений
приёма граждан и организаций».
Указанные в распорядительных документах нормы должны способствовать
активизации совместной работы Совета и Управления на приоритетных
направлениях деятельности судебных приставов.
Совместно с правовым отделом Управления необходимо также разработать и
издать «Кодекс этики члена общественного совета», основываясь на практике
работы других общественных советов при федеральных органах исполнительной
власти.
Планом работы Совета на 2018 год предусмотрено рассмотрение на
заседаниях Совета 7 вопросов. Все запланированные вопросы обсуждены и по ним
приняты соответствующие решения, которые оформлены протоколами.
Из 15 запланированных на 2018 год мероприятий с участием членов Совета,
все выполнены в полном объёме в установленные сроки.
Предварительный анализ проделанной Советом работы, а также оценка
результатов работы Управления за отчётный период показывает положительную
динамику, что позволяет в целом оценить деятельность Совета за 2018 год
удовлетворительно.

