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Общественный
совет: первые
итоги
Текст | Леонтий БУКШТЕЙН

28 февраля Общественный совет при Управлении
на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу (УТ МВД России по ЦФО) представил первые итоги своей работы.

В.А. Шимаров
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апомним, что 18 августа 2011 года при
Управлении на транспорте МВД России по Центральному федеральному
округу был создан Общественный совет. На первом
пленарном заседании 22 ноября был оглашен его состав: в
него вошли руководители
Управления на транспорте,
ветераны органов внутренних дел, представители общественности, религиозных
конфессий, средств массовой
информации и крупнейших
транспортных компаний.
Общественный совет обеспечивает взаимодействие
граждан Российской Федерации с УТ МВД России по
ЦФО в целях обеспечения
согласования общественно
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В.И. Медушевский

значимых интересов граждан
Российской Федерации, защиты их прав и свобод, прав
общественных объединений
при реализации государственной политики в области внутренних дел.
Прошли первые месяцы
работы Общественного совета, и уже 28 февраля 2012
года он собрался для подведения первых итогов своей
деятельности. Открыл заседание председатель Совета,
ректор Московского государственного университета
путей сообщения Б.А. Лёвин.
Об итогах деятельности в
2011—2012 годах сообщил
ответственный секретарь
Совета В.И. Медушевский.
Он отметил, что первое значимое мероприятие прошло
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22 декабря 2011 года, когда
был проведен День открытых дверей приемной Общественного совета. В мероприятии приняли участие
начальник управления полковник полиции В.А. Шимаров и другие руководители,
члены Общественного совета — представители религиозных, правозащитных организаций, ветераны управления, студенты Московского
института инженеров транспорта — члены оперативного
отряда.
Рабочая группа в конце
2011 года приступила к разработке детального плана на
2012 год, и на февральском
заседании члены Совета получили возможность обсудить
проект, внести в него свои
коррективы, замечания и
дополнения. Обсуждение прошло конструктивно, участники заседания внесли свои
предложения.
Рабочая группа провела
мониторинг опыта других
подразделений органов внутренних дел. Особый интерес
вызвала деятельность Общественного совета при Главном
управлении внутренних дел
по Московской области. Для
обмена опытом на заседание
был приглашен и выступил с
сообщением заместитель
председателя Общественного
совета К.В. Иванов. Его информация вызвала живой интерес участников заседания,
было принято предложение
подписать Соглашение о
сотрудничестве.
Еще одно направление деятельности Рабочей группы —
формирование постоянно
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действующих комиссий при
Общественном совете. Их
перечень и персональный
состав были обсуждены на
заседании и утверждены.
Представители Общественного совета также вели работу с семьями погибших
сотрудников полиции, организовывали встречи с вдовами, ветеранами, инвалидами.
Принято решение о проведении круглых столов по вопросам оказания помощи в трудоустройстве данных категорий граждан. Общественники
присутствовали на личных
приемах начальника Управления, фиксировали проблемные вопросы и темы.
В приемной Общественного совета налажен еженедельный прием граждан, рассмотрение их просьб и замечаний, работает бесплатная
юридическая консультация.
Члены Общественного совета оказали содействие студентам МИИТа в организации
совместного с сотрудниками
Управления патрулирования
на объектах железнодорожного транспорта. В перспективе будет решен вопрос о
совместных патрулированиях
и на объектах водного и воздушного транспорта.
Участники заседания Общественного совета отметили
активную информационную
поддержку его деятельности
членом Совета, президентом
ЗАО «Профи-Пресс», учредителем журнала «БОСС»
Ю.А. Кузьминым.
В обсуждении актуальных
вопросов принял участие
начальник Управления полковник полиции В.А. Шимаров. Б

