
Отчет о деятельности Общественного совета при ОМВД России по 
Петушинскому  району за третий квартал 2018 года. 

  В рамках реализации своих полномочий представителями 
Общественного совета при ОМВД России по Петушинскому району в 3 
квартале 2018 года реализован комплекс мероприятий. 

         В целях формирования объективного представления о деятельности 
органов внутренних дел представители Общественного совета  в  текущем 
периоде приняли участие в подготовке и проведении пропагандистских 
мероприятий и акций, спецпроектов.  
    В августе Общественным советом при ОМВД совместно с  сотрудниками 
ОМВД России по Петушинскому району проведена акция «Соберем ребенка 
в школу». 
     Основная цель мероприятия – помочь подготовиться к школе детям из 
малообеспеченных, многодетных семей. В рамках данной акции детям были 
вручены  наборы необходимых канцелярских принадлежностей, а также 
проведены беседы по профилактике детского травматизма, по правилам 
поведения дома и на улице. 

     В рамках общественного контроля за соблюдением законных прав и 
интересов граждан члены Общественного совета на постоянной основе 
осуществляют посещение помещений, занимаемых органами внутренних 
дел, а также мест принудительного содержания подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступления, задержанных граждан и лиц, 
подвергнутых административному аресту.  Изолятор временного содержания 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений в Петушинском 
ОМВД 17 августа проверила специальная комиссия, в которую вошли 
сотрудники УМВД России по Владимирской области и члены 
Общественного совета при ОМВД. В ходе встречи члены Общественного 
совета Сергей Березкин и Владимир Асташкин побеседовали с 
содержащимися в камерах гражданами по вопросам качества бытовых 
условий, питания, оказания медицинской помощи, а также соблюдения их 
законных прав. Жалоб на условия содержания, а также на неправомерные 
действия сотрудников полиции не поступило. 

    9 сентября текущего года в рамках осуществления общественного 
контроля за деятельностью полиции член Общественного совета при ОМВД 
России по Петушинскому району Владимир Асташкин проверил качество 
оказания государственных услуг населению в сфере миграции. 

  26 сентября член Общественного совета Александр Иванович Мольков 

принял участие в торжественной церемонии принятия присяги на верность 

Российской Федерации иностранными гражданами.  



  В соответствии с планом работы 26 сентября текущего года  проведено 
третье в 2018 году  заседание Общественного совета, на котором 
рассмотрены актуальные вопросы деятельности полиции. На заседании были 
подведены итоги деятельности Общественного совета за 9 месяцев текущего 
года, озвучен ряд проблем, с которыми приходится сталкиваться 
представителям общественности при решении поставленных задач и были 
предложены способы их решения. Представители Общественного совета 
обсудили ряд рабочих вопросов, направленных на укрепление доверия к 
сотрудникам органов внутренних дел со стороны населения, активного 
взаимодействия общества и правоохранительных органов в сфере 
обеспечения правопорядка и безопасности.  

  Одно из немаловажных направлений в деятельности общественных советов 
- участие в информировании граждан о деятельности органов внутренних 
дел, в том числе через средства массовой информации. В 3 квартале  2018 
года в районных  средствах массовой информации опубликовано и 
размещено 14 материалов о деятельности органов внутренних дел, а также 
общественного совета при ОМВД России по Петушинскому району.  

     Деятельность Общественного совета в отчетном периоде была направлена 
на привлечение граждан к реализации государственной политики в сфере 
охраны общественного порядка, профилактику правонарушений, 
обеспечение общественной безопасности, а также формирование 
объективного представления о деятельности полиции, повышения доверия 
граждан к органам внутренних дел. 
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