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ПРОТОКОЛ № 2 

заседания Общественного совета при  

министерстве внутренних дел по Республике К оми 

 
22.02.2022                                                                                                г. Сыктывкар 

 

В работе Общественного совета принимают у частие: 

Министр внутренних дел по Республике Коми генерал-майор полиции 

Сицский Андрей Михайлович 

Врио заместителя министра внутренних дел по Республике Коми полковник 

полиции Медяник Дмитрий Сергеевич 

Врио начальника ОИОС МВД по Республике Коми капитан полиции 

Морохина Виктория Николаевна 

Руководители территориальных органов МВД России на районном уровне 

в Республике Коми 

Члены Общественного совета при МВД по Республике Коми 

Председатели Общественных советов, образованных при территориальных ОВД 

МВД России на районном уровне в Республике Коми 

 

Проводит: Министр внутренних дел по Республике Коми генерал-майор полиции 

Сицский Андрей Михайлович 

 

1. Взаимодействие Общественных советов при территориальных органах 

внутренних дел по осуществлению общественного контроля. 

(В.Н. Морохина, Г.В. Киселева) 

На основании проведенного мониторинга деятельности Общественных 

советов при территориальных ОВД в Республике Коми и анализа экспертных оценок 

ведомства за 2021 год, проанализировано формирование состава Общественных 

советов, организация работы членов Общественных советов, проводимые 

мероприятия и вопросы взаимодействия представителей общественности с 

руководством территориальных ОВД в Республике Коми.  

В рамках зонального контроля ОИОС МВД по Республике Коми дана 

экспертная оценка информационно-пропагандистского сопровождения 

деятельности территориальных органов на основании предоставленных ими 

отчетов, в том числе по отдельному направлению - взаимодействие и организация 

совместной работы с общественным советом. С положительной стороны хочется 

отметить следующие территориальные органы: Сыктывкар и Воркута, они наиболее 

активны, инициативны и результаты их деятельности находят отражение в СМИ, 

аккаунтах ведомственных социальных сетей. 

Особого внимания заслуживает ответственное отношение к формированию 

состава Общественного совета, с соблюдением порядка проверки кандидатов и 

требований, предусмотренных п. 4 Указа Президента РФ от 23.05.2011 №668, а 

также при очередной ротации Общественных советов предусмотреть включение 

представителей некоммерческих организаций, уставная деятельность которых 

связана с противодействием коррупции (НКО, объединения и общественные 

организации). Все нормативные документы, регламентирующие деятельность 
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Общественных советов, размещены на официальном сайте МВД по Республике 

Коми, в соответствующем разделе «Общественный совет». 

Внимание участников обращено на необходимость соблюдения требований 

Кодекса этики членов общественного совета, регламента общественного 

объединения.  Членам общественных советов предложено проверить условия 

службы, созданные для сотрудников органов внутренних дел. Ознакомится с 

системой работы подразделений. Пересмотреть регламентирующие документы 

деятельности советов.   

С учетом изложенного, 

Решено: 

В целях осуществления обратной связи ежемесячно проводить расширенные 

заседания Общественных советов, в т.ч. в формате BKC. Организовать 

взаимодействие Общественного совета при МВД по Республике Коми с 

Общественными советами при территориальных ОВД в Республике Коми в части 

обмена информацией, проведения онлайн-совещаний, оказания практической 

помощи в реализации проектов.  

 

2. Взаимодействие Общественных советов с руководством 

территориальных ОМВД и планирование совместной деятельности. 

(В.Н. Морохина) 

С целью повышения эффективности и координации работы общественных 

советов при территориальных ОВД предусмотреть планирование их деятельности во 

взаимодействии с руководством территориальных ОМВД с утверждением 

совместных планов работы на 2022 год.  

На основании экспертной оценки информационно-пропагандистского 

сопровождения деятельности территориальных органов за 2021 год оценку 

«неудовлетворительно» получила организация работы по взаимодействию с 

общественниками в Прилузском, Усть-Куломском, Корткеросском, Троицко-

Печорском, Княжпогостском, Ижемском районах. 

Так, в ОМВД России по Княжпогостскому району в 2021 году заседаний 

общественного совета не организовано, не проведено ни одного мероприятия с 

участием общественников. В Усть-Куломском районе - 1 заседание и 1 мероприятие 

за год. В Прилузском - 1 заседание и 4 мероприятия.  В Корткеросском - 1 заседание  

и 2 мероприятия. В Троицко-Печорском - ни одного засе, 3 мероприятия. В 

Ижемском - 2 собрания и 1 мероприятие с участием общественников.  

Анализируя работу общественных советов территориальных органов можно 

сделать выводы об основных недостатках: 

1. Недостаточное внимание отдельных руководителей органов внутренних 

дел к вопросам взаимодействия с общественными советами, недооценка ими роли 

институтов гражданского общества в повышении эффективности 

правоохранительной деятельности.  

2. Несвоевременное и неполное информирование граждан, представителей 

средств массовой информации о работе общественных советов, о выдвигаемых ими 

инициативах по наиболее актуальным вопросам деятельности ОВД.  

Указанные недостатки обусловлены слабым знанием отдельных 

руководителей территориальных органов внутренних дел и членов общественных 

советов нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность ОС, их прав, 
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полномочий и функций. 

Представители общественности в силу возложенных на них полномочий 

оказывают практическое содействие полиции в решении многих общественно-

значимых задач. Предложено рассмотреть самые простые и весьма эффективные 

способы взаимодействия - это привлечение членов Общественных советов к 

участию в мероприятиях и рейдах: 

- по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних совместно с 

подразделениями ПДН; 

-  по пресечению фактов реализации несовершеннолетним алкогольной и 

табачной продукции; 

- по профилактике дорожно-транспортного травматизма и преступлений, 

совершенных с использованием ИТТ;  

- участие в совместных акциях, информационной и имиджевой 

направленности, пропаганды правовых знаний среди населения (круглые столы, 

прямые линии, рабочие встречи и совещания), при участии руководящего состава 

соответствующих подразделений, к компетенции которых относится рассмотрение 

тех или иных вопросов. 

- участие в акциях, направленных на пропаганду здорового образа жизни, 

развитие духовно-нравственного и патриотического воспитания 

несовершеннолетних. 

Стоит отметить, что одной из задач общественных советов является 

осуществление контроля за деятельностью органов внутренних дел. В связи с чем 

необходимо предусматривать участие общественников в работе совещаний, 

проводимых органами внутренних дел республики. Кроме того, на постоянной 

основе необходимо привлекать членов ОС к участию в работе аттестационных 

комиссий в целях профилактика коррупционных проявлений при замещении 

вакантных должностей. 

Член Общественного совета при МВД по Республике Коми Н.И. Беляев 

проинформировал о том, что рассмотрение вопроса взаимодействия членов 

общественных советов и Добровольных народных дружин рассматривается 

Министерством юстиции региона. Предложено активизировать деятельность по 

привлечению граждан к охране общественного порядка и реализации 

государственной политики в области обеспечения общественной безопасности. На 

межведомственное рассмотрение выносятся вопросы оплаты труда, изготовления 

формы, удостоверений, оформление страховки для добровольцев.  

Член Общественного совета при МВД по Республике Коми Пяткова О.В. 

проинформировала о том, что в рамках взаимодействия с подразделениями УГИБДД 

МВД по Республики Коми достигнута договоренность об участии общественников 

в профилактических акциях и рейдах, привлечении к профилактической работе 

студентов в качестве волонтеров. В целях расширения взаимодействия О.В. Пяткова 

предложила рассмотреть вопрос о заключении соглашения между ОНК «Вектор» и 

МВД по Республике Коми.   

С учетом изложенного, 

                                                        Решено: 

 

Организовывать совместную работу ОМВД и общественных советов согласно 

утвержденного плана мероприятий на 2022 год. Начальникам территориальных 
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органов МВД по Республике Коми на районном уровне в Республике Коми 

рекомендовано пересмотреть персональные составы общественных советов и 

доложить о проделанной работе в адрес МВД по Республике Коми. Членам 

общественных советов провести мониторинг деятельности и условий работы 

участковых уполномоченных полиции о результатах проинформировать 

Общественный совет при МВД по Республике Коми.   

 

3. Вопросы ротации в составе Общественного совета при МВД по 

Республике Коми. 
(Г.В. Киселева, Д.А. Беляев) 

На основании личного заявления председателя Общественного совета при МВД 

по Республике Коми Киселевой Г.В. рассмотрен вопрос о сложении полномочий 

председателя Общественного совета.  

Выборы председателя Общественного совета при МВД по Республике Коми. 

На основании единогласного мнения членов Общественного совета, с учетом 

голосования (единогласно все «за»), Беляев Дмитрий Анатольевич избран 

Председателем Общественного совета при МВД по Республике Коми.  

С учетом изложенного, 

 

Решено: 

Назначить председателем Общественного совета при МВД по Республике 

Коми Беляева Дмитрия Анатольевича.  

 

 

Председатель Общественного совета      

при МВД по Республике Коми                                                                    Д.А. Беляев  


