ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета
при Управлении Министерства внутренних дел России
по Тульской области
__________________________________________________________________
г.Тула

18 ноября 2016 года № 3

Председательствовал:
Председатель Общественного совета при УМВД России по Тульской области
И.Б.Богородицкий.
Присутствовали:
от Общественного совета: Ю.С.Алёшин, Т.В.Алексеева, А.Я.Артемьев,
И.Б.Богородицкий,
Е.В.Герасимова, Т.А.Головина,
В.П.Гриценко,
Р.З.Давыдов, Л.В.Кузнецова, В.В.Матвеев, Л.П.Махно, В.В.Негачёв,
Л.И.Райхлин, В.А.Рейфшнейдер, Е.Ю.Руднева, И.В.Степанов, А.В.Томалак,
В.Д.Широков.
от УМВД России по Тульской области: начальник УМВД генерал-майор
полиции С.А.Галкин, заместитель начальника - начальник полиции УМВД
полковник полиции Р.А.Корсаков, врио начальника УРЛС УМВД полковник
вн.службы И.А.Ломакина, начальник ОИиОС подполковник вн.службы
А.В.Ярцев.
Повестка заседания:
1. Вступительное слово начальника УМВД России по Тульской области
С.А.Галкина.
2. Выступление председателя Общественного совета при УМВД России по
Тульской области И.Б. Богородицкого по подведению итогов работы
Общественного совета при УМВД России по Тульской области за 2013-2016
годы.
1. Открытие заседания начальником УМВД России по Тульской
области генерал-майором полиции С.А.Галкиным.
Поприветствовав присутствующих, С.А.Галкин подчеркнул, что сегодня
проводится заключительное заседание Общественного совета при УМВД
России по Тульской области созыва 2013-2016 г.г.
«Подводя итоги нашей совместной работы, я с уверенностью могу сказать,
что мы справились с теми задачами, которые ставились перед
Общественными советами Президентом РФ и Министром внутренних дел
РФ. Со времени первого заседания вами проделана большая работа,

направленная на укрепление законности, общественной безопасности,
повышение авторитета и престижа службы в органах внутренних дел.
С 2013 года с вашим участием проведено около 200 различных мероприятий.
При поддержке членов Общественного совета, входящих в состав комиссии
по взаимодействию со СМИ, в средствах массовой информации и сети
Интернет о деятельности Общественного совета за три года размещено более
400 материалов.
Благодаря вашей деятельности мы имеем возможность со стороны
посмотреть на свою работу. Часто ваши высказывания в наш адрес носят
критический характер, но именно это и ценно. Мы прислушиваемся к
конструктивной критике и стараемся меняться. И в этом направлении
сделано уже очень много.
Позвольте выразить вам благодарность за вашу работу и пожелать новых
успехов на профессиональном поприще! Также надеюсь на дальнейшее
плодотворное сотрудничество!»
2. Выступление председателя Общественного совета при УМВД России
по Тульской области И.Б. Богородицкого:
Председатель Общественного совета при России по Тульской области
И.Б.Богородицкий подвел итоги трехлетней деятельности Общественного
совета созыва 2013-2016 годов.
«Более трех лет мы проводили совместную работу по реализации Указа
Президента Российской Федерации, направленного на взаимодействие
Общественных советов при Министерстве внутренних дел и полиции.
С первых же дней своего существования представители Общественного
совета активно включились в работу, сразу были определены приоритетные
направления деятельности. В соответствии с ФЗ «О полиции» и Указом
Президента Российской Федерации № 668 от 2011 года, мы осуществляли
контроль за деятельностью полиции области, принимая активное участие в
проверке помещений, занимаемых органами внутренних дел, мест
принудительного содержания, а также в работе совещаний по подведению
итогов
оперативно-служебной
деятельности
УМВД,
заседаниях
аттестационных комиссий, заслушивании отчетов должностных лиц ОВД, а
также осуществляли контроль за деятельностью сотрудников полиции по
обеспечению охраны общественного порядка при проведении массовых
мероприятий, а также по линии оказания государственных услуг
сотрудниками лицензионно-разрешительной работы, информационного
центра, ГИБДД и других подразделений. За три года представители Совета
приняли участие более чем в 200 подобных мероприятиях.
Партнерские взаимоотношения органов внутренних дел с институтами
гражданского общества позволили создать атмосферу доверия к полиции.
Одним из важнейших направлений деятельности Общественного совета на

всем протяжении деятельности стало налаживание конструктивного диалога
между гражданами и органами внутренних дел. В целях реализации
поставленной задачи общественники принимали участие в осуществлении
приема граждан не только руководством УМВД, но и выезжали в районы,
чтобы на местах вести прямой диалог с населением.
Без внимания общественников не остались и вопросы профилактики детской
и подростковой безнадзорности, экстремизма, профилактики преступлений и
правонарушений среди несовершеннолетних, воспитания подрастающего у
поколения активной гражданской позиции, чувств патриотизма и любви к
спорту».
И.Б.Богородицкий отметил, что Общественный совет при УМВД России по
Тульской области за время своей работы доказал свою полезность и
эффективность. Немаловажно, что при осуществлении своей деятельности
общественники подходили к делу творчески, максимально полно выполняя
поставленные перед ними задачи.
В завершении выступления председатель поблагодарил коллектив совета за
инициативное выполнение обязанностей, активное сотрудничество в
формировании положительного мнения граждан о деятельности полиции и
повышении информационной открытости МВД России.
Кроме этого, И.Б.Богородицкий выразил благодарность руководству УМВД
за оказанное совету доверие, оперативность и понимание, с которыми
сотрудники полиции взаимодействуют с общественниками.
Подводя итоги работы Общественного совета при УМВД России по
Тульской области за 2013-2016 годы, И.Б.Богородицкий отметил, что в 2016
году представители совета при выполнении поставленных задач продолжают
особое внимание уделять обеспечению общественной безопасности,
безопасности дорожного движения, а также противодействию преступности
в сфере охраны общественного порядка.
В соответствии с задачами, поставленными МВД России, и во исполнение
требований Указа Президента России № 668-2011, Общественным советом
за 1-ое полугодие 2016 года проведено около 20 мероприятий, в их числе:
проверка работы сотрудников полиции, осуществляющих охрану
общественного порядка и обеспечивающих безопасность граждан в местах
их массового скопления, в том числе во время праздничных мероприятий 1 и
9 мая 2016 года. Работа сотрудников полиции у представителей
Общественного совета замечаний не вызвала;
- проверка работы специального приемника для содержания лиц,
подвергнутых административному аресту Управления МВД России по
городу Туле. В результате проведения проверки работа спецприемника
признана удовлетворительной;

- проверки предоставления государственных услуг правоохранительными
органами (отдела лицензионно-разрешительной работы УМВД России по
Тульской области, ИЦ УМВД России по Тульской области);
- выездной прием граждан в МО МВД России «Плавский»;
- организовано и проведено 2 широкомасштабные информационнопропагандистские акции:
Всероссийская акция «Студенческий десант» проводилась на территории
Тульской области в период с 19 - 22 января 2016 года. Впервые за годы
проведения акции в нашем регионе «Студенческий десант» вышел за
пределы Тулы и охватил вниманием районные центры. Поучаствовать в
акции смогли студенты из Белёва. Они посетили межмуниципальный отдел
МВД России «Белёвский», изучили особенности работы кинологов,
экспертов-криминалистов, познакомились с условиями службы сотрудников
полиции.
В мае МВД России организован конкурс детского творчества «Полицейский
Дядя Степа». 13 мая 2016 г. представитель Общественного совета принял
участие в церемонии награждения победителей регионального этапа
Всероссийского конкурса.
И.Б.Богородицкий поблагодарил членов Общественного совета за
плодотворную работу и максимальное выполнение поставленных задач по
развитию партнерских отношений с обществом, укреплению доверия
граждан и повышению информационной открытости МВД России.

РЕШЕНО:
1. Деятельность Общественного совета при УМВД России по Тульской
области созыва 2013-2016 года признать удовлетворительной.

Председатель Общественного совета
при УМВД России
по Тульской области

И.Б.Богородицкий

