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Общественный
совет действует
Текст | Леонтий БУКШТЕЙН

Как мы уже сообщали, в ноябре 2011 года при
Управлении на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу был создан
Общественный совет.

У

правление на транспорте МВД России по
ЦФО (УТ МВД России
по ЦФО) — одно из крупнейших транспортных подразделений, в структуру которого
входят 28 линейных управлений и отделов, 52 линейных
отделения и 136 линейных
пунктов. Зона обслуживания
управления включает более
15 тыс. км железных дорог в
18 субъектах Российской Федерации. Границы участков
проходят по десяти пограничным стыковым станциям.
В сферу оперативного
обслуживания управления
входят 90 вокзалов, 1092
станции и 3214 посадочных
платформ. Также в зону
обслуживания УТ МВД России по ЦФО входит 13 аэропортов, из которых восемь —
международные, а три аэропорта (Домодедово, Шереметьево и Внуково) входят в
двадцатку самых загружен-

ных аэропортов Европы.
Структура управления включает подразделения водного
транспорта: 11 речных портов, три речных вокзала, два
речных пароходства, 49 пристаней и причалов. Протяженность внутренних водных
путей составляет 2153 км.
Естественно, что при таком
количестве объектов транспорта, масштабности решаемых задач по обеспечению
правопорядка на них помощь
общественности крайне актуальна. Привлечение граждан,
общественных объединений и
организаций позволит реально
содействовать профилактике
правонарушений и противодействовать преступности на
транспортных объектах.
Важна для органов правопорядка и оценка их работы со
стороны общественности,
которая подскажет полицейским, что ждут граждане от ее
деятельности и проводимых

мероприятий на объектах
железнодорожного, воздушного и водного транспорта.
В целях координации этой
работы и был учрежден
Общественный совет, одной
из важнейших задач которого,
помимо общественного контроля, стало участие членов
Общественного совета в разработке концепций, программ и инициатив граждан
для оптимизации деятельности управления. В состав
Общественного совета входят
представители общественных
и правозащитных организаций и объединений, образовательных, научных, медицинских учреждений, религиозных конфессий и бизнес-сообщества.
Контролировать работу
совета призвана Приемная
Общественного совета, созданная в декабре 2011 года.
Цель ее работы — прием
граждан по их письмам, жалобам и заявлениям, связанным
с деятельностью УТ МВД России по ЦФО, и оперативное
информирование руководства
совета о принятых мерах по
устранению негативных тенденций, выявленных в ходе
анализа этих сигналов. В декабре 2011 года состоялся День
открытых дверей Приемной
совета с участием начальника
УТ МВД России по ЦФО
В.А. Шимарова, начальников
структурных подразделений,
председателя и членов Общественного совета, представителей общественных и правозащитных организаций и объединений, сотрудников Управления, ветеранов МВД, студентов МИИТа.
Нужно отметить, что Приемная совета расположена в

уникальном здании — особняке XIX века. Там же разместилась и ветеранская организация управления. При Приемной уже успешно работает
юридическая консультационная помощь. Давние традиции, которые связывают
МИИТ и УТ МВД России по
ЦФО, продолжаются на базе
Общественного совета. Возрожденные студенческие
народные дружины — оперативные отряды при
МИИТе — это реальная
помощь органам правопорядка на транспорте, возможность для молодежи принять
участие в обеспечении правопорядка на объектах железнодорожного, водного и воздушного транспорта, проведении
совместных патрулирований,
привлечение студентов при
проведении массовых, в том
числе спортивных, мероприятий. В перспективе запланировано создание объединенного оперативного студенческого отряда с привлечением
студентов транспортных
вузов: МАДИ, Академий
гражданской авиации и водного транспорта. Б
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