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ПЛАН 

План работы Общественного совета при ОМВД России по Алтайскому району 

на 2018 год 

№ 

п/п 

Мероприятия Исполнители Сроки 

исполнение 

Отметка об 

исполнении 

1. Заседания Общественного совета  

1.1 Принять участие в 

совещании по итогам 

оперативно-служебной 

деятельности за 2017 год 

ОМВД России по 

Алтайскому району 

Председатель 

Общественного 

совета (по 

приглашению), 

руководство и 

личный состав 

ОМВД России по 

Алтайскому району 

Январь   

1.2. Заседания 

Общественного совета  
Председатель - 

Общественный совет, 

руководители 

подразделений 

ОМВД России по 

Алтайскому району 

Ежеквартально   

2. Организационные мероприятия 

2.1. Участие членов 

Общественного совета в 

проводимых ОМВД России 

по Алтайскому району 

совещаниях и учебных 

семинарах 

Члены 

Общественного 

совета по 

приглашению 

руководства ОМВД 

России по 

Алтайскому району 

В течение года   

2.2. Участие членов 

Общественного совета в 

приемах граждан, 

выездных приемах граждан 

проводимых руководством 

ОМВД России по 

Алтайскому району 

Члены 

Общественного 

совета, руководство 

ОМВД России по 

Алтайскому району 

По графику   

2.3. Участие членов 

Общественного совета в 

комиссии суда и чести 

личного состава ОМВД 

Члены 

Общественного 

совета по 

приглашению 

В случае 

проведения суда и 

чести 

  



России по Алтайскому 

району 

2.4. Итоговая информация о 

результатах деятельности 

Общественного совета при 

ОМВД России по 

Алтайскому району за 2018 

год 

Каждый член 

Общественного 

совета на 

бумагоносителе 

 

Декабрь   

3. Мероприятия по профилактике правонарушений, 

духовно-нравственному и патриотическому воспитанию 

и правовому просвещению 
3.1. Участие в совместных 

мероприятиях с Русской 

православной церковью  

по профилактики 

правонарушений 

Члены 

Общественного 

совета  

В течение года   

3.2. Организация и проведение 

акции в учебных 

заведениях «Внимание, 

будущий водитель», 

направленной на 

предупреждение 

нарушений будущими 

водителями 

Члены 

Общественного 

совета 

ОГИБДД ОМВД 

России по 

Алтайскому району 

В течение 

учебного года 

  

3.3. Организация 

воспитательной работы с 

несовершеннолетними 

района  

Члены 

Общественного 

Совета, 

ОУУП и ПДН 

ОМВД 

России по 

Алтайскому району 

В течение года   

3.4. Организация и проведение 

акции «Каникулы учащихся 

с Общественным советом» 

Члены 

Общественного 

совета 

Июнь-август   

3.5. Принять участие в 

мероприятиях проводимых 

сотрудниками ОМВД 

России по Алтайскому 

району приуроченных к 

празднованию «Дня 

сотрудника ОВД» 

Члены 

Общественного 

совета, 

ОМВД России по 

Алтайскому району 

Ноябрь   

4. Мероприятия по общественному контролю деятельности ОВД, 

и работе с обращениями граждан 
4.1.  Анализ работы органа 

внутренних дел  с 

жалобами и заявлениями 

граждан 

Члены 

Общественного 

совета, 

руководство штаба 

ОМВД России по 

Алтайскому району 

В течение года   

4.2.  Посещение дежурной части 

ОМВД России по 

Члены 

Общественного 

В течение года  



Алтайскому району с 

целью осуществления 

общественного контроля за 

исполнением соблюдения 

законности при 

регистрации заявлений и 

обращений граждан 

совета, 

руководство ОМВД 

России по 

Алтайскому району 

4.3. Участие в проведении 

проверок по фактам 

нарушений сотрудниками 

ОВД прав, свобод и 

законных интересов 

граждан, норм 

профессиональной этики, 

вызвавших общественный 

резонанс 

Члены 

Общественного 

совета, 

руководство ОМВД 

России по 

Алтайскому району 

В течение года   

4.4. Посещение ИВС и комнат 

для административных 

задержанных с целью 

соблюдения прав граждан 

Члены 

Общественного 

совета, 

руководство службы 

ИВС ОМВД России 

по Алтайскому 

району  

 

В течение года   

4.5. Изучение и проведение 

анализа мнения граждан о 

работе ОМВД России по 

Алтайскому району 

Члены 

Общественного 

совета  

2 полугодие   

4.6. Проведение конкурса среди 

учащихся школ, 

посвященных укреплению 

имиджа сотрудника 

полиции 

Члены 

Общественного 

совета, 

руководство ОМВД 

России по 

Алтайскому району 

Ноябрь   

5. Мероприятия по защите прав и законных интересов сотрудников ОВД, 

и ветеранов ОВД 
5.1. Организация встреч 

членов  Общественного 

совета с личным составом 

ОМВД России по 

Алтайскому району по 

служебным и бытовым 

вопросам 

Члены 

Общественного 

совета  

В течение года   

5.1.1  Участие членов 

Общественного совета при 

руководстве ОМВД России 

по Алтайскому району в 

рассмотрении результатов 

изучения вопросов и 

предложений, поступивших 

от сотрудников ОМВД 

Члены 

Общественного 

совета, 

руководство ОМВД 

России по 

Алтайскому району 

В течение года  



России по Алтайскому 

району 

5.2  Организация встреч 

членов  Общественного 

совета с Советом 

ветеранской организации 

ОВД Алтайского района по 

бытовым вопросам 

ветеранов, а также 

организации совместных 

мероприятий 

правоохранительной 

направленности 

Члены 

Общественного 

совета, 

руководство ОМВД 

России по 

Алтайскому району, 

совет ветеранской 

организации ОВД 

Алтайского района 

(по согласованию)  

В течение года   

6. Мероприятия по информационной политике, 

взаимодействию со СМИ и общественными организациями 
6.1. Проведение акции «Герои 

нашего времени» об 

отличившихся гражданах 

правоохранительной 

направленности, и 

сотрудниках полиции 

Члены 

Общественного 

совета, 

руководство ОМВД 

России по 

Алтайскому району 

В течение года   

6.2. Организовать проведение 

«круглых столов» по 

проблемным вопросам, 

связанных с профилактикой 

преступлений и 

правонарушений в районе 

Члены 

Общественного 

совета, 

руководство ОМВД 

России по 

Алтайскому району, 

заинтересованные 

органы  

В течение года   

6.3. Организовать участие в 

профилактических 

мероприятиях и рейдах 

совместно с сотрудниками 

ОМВД России по 

Алтайскому району и 

представителями СМИ 

 

Члены 

Общественного 

совета (по 

приглашению), 

руководство ОМВД 

России по 

Алтайскому району, 

представители СМИ 

(по согласованию) 

В течение года   

6.4. Содействие в анализе 

критических и проблемных 

материалов в СМИ, 

касающихся деятельности 

ОМВД России по 

Алтайскому району, 

участие в проведении 

соответствующих 

служебных проверок, 

предоставление 

необходимых комментарий. 

Члены 

Общественного 

совета, 

руководство ОМВД 

России по 

Алтайскому району 

В течение года   

6.5. Организация 

информационно-

Члены 

Общественного 

В течение года   



пропагандистского 

сопровождения 

деятельности ОМВД России 

по Алтайскому району 

совета, 

руководство ОМВД 

России по 

Алтайскому району 

Приложение:  Перечень вопросов, вынесенных на обсуждение заседания Общественного 

совета при ОМВД России по Алтайскому району. 

                                                                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ  

Перечень вопросов руководителей служб ОМВД России по Алтайскому району (по 

согласованию с руководством ОВД), вынесенных на обсуждение заседания 

Общественного совета при ОМВД России по Алтайскому району  

№ 

п/п 

Вопросы Исполнители Сроки 

исполнение 

1. Об организация работы УУП 

ОМВД России по 

Алтайскому району, а также 

быт сотрудников УУП ОВД 

Руководитель службы ОУУП ОВД 

                    

2 квартал 

2. Об организации работы 

ОВД по профилактике 

противодействия 

незаконного оборота 

наркотиков и наркомании в 

районе 

Руководители заинтересованных 

служб ОВД 

3 квартал 

3. Об организации работы 

ДПС ГИБДД ОВД по 

профилактике пресечения 

дорожно-транспортных 

происшествий в районе 

Руководитель службы ОГИБДД 

ОВД 

4 квартал 

  

 

Секретарь Общественного совета при  

ОМВД России по Алтайскому району                                         И.С. Беляева 

  

 


