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ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
по г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ и ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области)

ПРИКАЗ
от 2 декабря 2016 г. N 673

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ ГЛАВНОМ УПРАВЛЕНИИ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Образовать Общественный совет при Главном управлении Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
2. Утвердить:
2.1. Состав Общественного совета при Главном управлении Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (приложение N 1).
2.2. Положение об Общественном совете при Главном управлении Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (приложение N 2).
3. Считать утратившими силу приказы ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области от 14 октября 2013 г. N 682, от 20 июня 2014 г. N 448, от 4 февраля 2015 г. N 65, от 17 июня 2015 г. N 367, от 29 августа 2016 N 499 и от 17 октября 2016 г. N 596.

Начальник
генерал-лейтенант полиции
С.Умнов





ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к приказу ГУ МВД России
по г. Санкт-Петербургу
и Ленинградской области
от 02.12.2016 N 673

СОСТАВ
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ ГЛАВНОМ УПРАВЛЕНИИ МИНИСТЕРСТВА
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Бадмаев Буда Бальжиевич - настоятель Санкт-Петербургского буддийского храма "Дацан Гунзэчойнэй" Буддийской традиционной Сангхи России.
2. Боярский Михаил Сергеевич - народный артист Российской Федерации.
3. Буланова Татьяна Ивановна - заслуженная артистка Российской Федерации.
4. Бунин Сергей Александрович - заместитель начальника федерального государственного бюджетного военного образовательного учреждения "Военно-медицинская академия имени С.М.Кирова" Министерства обороны Российской Федерации.
5. Бурчаков Юрий Николаевич - исполняющий обязанности президента Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты.
6. Васильев Владимир Николаевич - ректор федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики".
7. Волков Виталий Юрьевич - директор Государственной телевизионной и радиовещательной компании "Санкт-Петербург".
8. Ганьжин Александр Иванович - настоятель Ставропигиального Никольского Морского собора города Кронштадта.
9. Гаркавенко Алексей Александрович - исполнительный директор Санкт-Петербургского и Ленинградского областного отделения Национального Гражданского Комитета по взаимодействию с правоохранительными, законодательными и судебными органами.
10. Герелло Василий Георгиевич - народный артист Российской Федерации.
11. Грубарг Марк Давидович - председатель религиозной организации "Санкт-Петербургская Еврейская религиозная община Большой хоральной синагоги".
12. Гусаренко Елена Владимировна - генеральный директор информационного агентства "Онлайн-47".
13. Дербин Владимир Георгиевич - председатель общественной организации Межрегиональное Санкт-Петербурга и Ленинградской области объединение организаций профсоюзов "Ленинградская Федерация Профсоюзов".
14. Доброхотова Елена Николаевна - директор Юридической клиники Санкт-Петербургского государственного университета.
15. Дятлов Евгений Валерьевич - заслуженный артист Российской Федерации.
16. Елагина Ольга Николаевна - председатель Общественной наблюдательной комиссии Ленинградской области по общественному контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания.
17. Зинчук Юрий Юрьевич - заместитель генерального директора по общественно-политическому вещанию телеканала "Санкт-Петербург".
18. Иванов Михаил Владимирович - советник Губернатора Санкт-Петербурга (по районной прессе).
19. Кальницкая Елена Яковлевна - генеральный директор федерального государственного учреждения культуры Государственный музей заповедник "Петергоф".
20. Кармазинов Феликс Владимирович - почетный гражданин Санкт-Петербурга.
21. Касумов Миртофиг Мирахмед оглы - председатель Региональной общественной организации "Азербайджанская национально-культурная автономия Ленинградской области".
22. Козловский Владимир Вячеславович - директор Социологического института Российской академии наук.
23. Константинов (Баконин) Андрей Дмитриевич - генеральный директор "Агентства журналистских расследований".
24. Крамарев Аркадий Григорьевич - заслуженный юрист Российской Федерации.
25. Кропачев Николай Михайлович - ректор Санкт-Петербургского государственного университета.
26. Куксевич Сергей Иванович - секретарь епархиального управления Санкт-Петербургской епархии.
27. Леонидов Максим Леонидович - музыкант, певец, актер, телеведущий.
28. Малышев Петр Владимирович - советник проректора по научной работе Санкт-Петербургского Государственного морского механического университета.
29. Мамчур Вадим Николаевич - президент Фонда развития стрелкового спорта "Литейный".
30. Михеев Валерий Леонидович - исполняющий обязанности ректора Российского государственного гидрометеорологического университета.
31. Мкртчян Карен Ромикович - председатель Санкт-Петербургской региональной армянской национально-культурной автономии.
32. Неверов Валентин Александрович - заслуженный врач Российской Федерации.
33. Османов Исагаджи Дабиргаджиевич - советник Муфтия Централизованной религиозной организации Духовное управление мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России.
34. Панчеев Равиль Джафярович - председатель Централизованной религиозной организации Духовное управление мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России.
35. Патрушева Светлана Владимировна - председатель совета Федерации школьного спорта Санкт-Петербурга "Школьная лига".
36. Петров Борис Михайлович - специальный представитель Губернатора Санкт-Петербурга по международному культурному строительству.
37. Пиотровский Михаил Борисович - директор государственного музея "Эрмитаж".
38. Поздеев Николай Юрьевич - артист Санкт-Петербургского государственного концертно-филармонического учреждения "Петербург-концерт".
39. Протасенко Татьяна Захаровна - старший научный сотрудник Социологического института Российской академии наук.
40. Степанов Павел Алексеевич - генеральный директор закрытого акционерного общества "Племенной завод Гражданский".
41. Усачева Ольга Викторовна - вдова погибшего при выполнении служебных обязанностей Героя России Усачева В.И.
42. Флит Леонид Ицкович - председатель Комиссии по въездному туризму Северо-Западного Регионального Отделения Российского Союза Туристической Индустрии.
43. Фомичева Людмила Дмитриевна - председатель Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
44. Шамахов Владимир Александрович - директор Северо-Западного института управления Российской академии хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.
45. Шестаков Александр Николаевич - президент Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России.
46. Шляхто Евгений Владимирович - генеральный директор федерального государственного бюджетного учреждения "Северо-Западный федеральный медицинский исследовательский центр им. В.А.Алмазова" Министерства здравоохранения Российской Федерации.





ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к приказу ГУ МВД России
по г. Санкт-Петербургу
и Ленинградской области
от 02.12.2016 N 673

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПРИ ГЛАВНОМ УПРАВЛЕНИИ МИНИСТЕРСТВА
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

I. Общие положения

1. Общественный совет при Главном управлении Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области <1> образуется в целях обеспечения согласования общественно значимых интересов граждан Российской Федерации <2>, федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений, правозащитных, религиозных и иных организаций, в том числе профессиональных объединений предпринимателей <3>, и решения наиболее важных вопросов деятельности Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области <4>.
--------------------------------
<1> Далее - Общественный совет.
<2> Далее - граждане.
<3> Далее - общественные объединения и организации.
<4> Далее - ГУ МВД России.

2. Общественный совет является совещательным органом, решения которого носят рекомендательный характер.
3. Общественный совет в своей деятельности руководствуется {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами МВД России, а также настоящим Положением.

II. Задачи Общественного совета

4. Основными задачами Общественного совета являются:
4.1. Привлечение граждан, общественных объединений и организаций к реализации государственной политики в сфере охраны общественного порядка, профилактики правонарушений, обеспечения общественной безопасности, а также содействие реализации государственной политики в сфере противодействия преступности.
4.2. Участие в разработке и рассмотрении концепций, программ, инициатив граждан, общественных объединений и организаций по наиболее актуальным вопросам деятельности ГУ МВД России.
4.3. Участие в информировании граждан о деятельности органов внутренних дел, в том числе через средства массовой информации, и в публичном обсуждении вопросов, касающихся деятельности ГУ МВД России.
4.4. Анализ мнения граждан о деятельности ГУ МВД России и доведение полученной в результате анализа обобщенной информации до руководителей ГУ МВД России.
4.5. Проведение общественной экспертизы проектов федеральных законов и иных нормативных правовых актов по вопросам деятельности органов внутренних дел.
4.6. Осуществление общественного контроля за деятельностью ГУ МВД России.

III. Порядок формирования Общественного совета

5. Общественный совет формируется на основе добровольного участия в его деятельности граждан, членов общественных объединений и организаций. Образование Общественного совета и формирование его состава осуществляются в порядке, определяемом Министром внутренних дел Российской Федерации.
6. В состав Общественного совета входят председатель Общественного совета, заместители председателя Общественного совета, секретарь и члены Общественного совета, которые принимают участие в его работе на общественных началах.
Высшим руководящим органом Общественного совета является Президиум Общественного совета, который возглавляет председатель Общественного совета.
Председатель Общественного совета, его заместители, секретарь Общественного совета и члены Президиума Общественного совета избираются из состава Общественного совета на организационном заседании путем открытого голосования.
7. Общественный совет формируется на основе добровольного участия в его деятельности граждан, членов общественных объединений и организаций.
8. Количественный состав Общественного совета определяется начальником ГУ МВД России.
9. Персональный состав Общественного совета формируется начальником ГУ МВД России в порядке, установленном Министром внутренних дел Российской Федерации на основе предложений граждан, общественных объединений и организаций. Предложения принимаются в течение 10 дней со дня размещения информации о начале формирования общественного совета на официальном сайте ГУ МВД России в сети Интернет или в печатных средствах массовой информации.
10. Граждане, получившие предложение начальника ГУ МВД России войти в состав Общественного совета, в течение 10 дней письменно уведомляют его о своем согласии либо об отказе войти в состав общественного совета.
11. Начальник ГУ МВД России не позднее чем через 15 дней со дня окончания приема письменных уведомлений граждан, общественных объединений и организаций об их согласии войти в состав Общественного совета утверждает состав Общественного совета.
12. Заседания Общественного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
13. За три месяца до истечения срока полномочий членов Общественного совета начальник ГУ МВД России инициирует процедуру формирования нового состава Общественного совета в порядке, определенном настоящим Положением.
14. Членами Общественного совета не могут быть:
14.1. Лица, не являющиеся гражданами Российской Федерации либо имеющие гражданство (подданство) иностранного государства.
14.2. Лица, не достигшие возраста 18 лет.
14.3. Президент Российской Федерации, члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, члены Правительства Российской Федерации, судьи, иные лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, должности федеральной государственной гражданской службы, государственные должности субъектов Российской Федерации, должности государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, должности муниципальной службы, а также лица, замещающие выборные должности в органах местного самоуправления.
14.4. Лица, признанные недееспособными на основании решения суда.
14.5. Лица, имеющие или имевшие судимость.
14.6. Лица, в отношении которых прекращено уголовное преследование за истечением срока давности, в связи с примирением сторон, вследствие акта об амнистии или в связи с деятельным раскаянием.
14.7. Лица, являющиеся подозреваемыми или обвиняемыми по уголовному делу.
14.8. Лица, неоднократно в течение года, предшествовавшего дню включения в состав Общественного совета, подвергавшиеся в судебном порядке административному наказанию за совершенные умышленно административные правонарушения.
14.9. Лица, членство которых в Общественном совете ранее было прекращено в связи с нарушением Кодекса этики членов общественных советов.

IV. Полномочия Общественного совета и его членов

15. Общественный совет для выполнения возложенных на него задач имеет право:
15.1. Запрашивать и получать в порядке, установленном Министром внутренних дел Российской Федерации, информацию о деятельности ГУ МВД России, если это не противоречит требованиям законодательства Российской Федерации об уголовном судопроизводстве, о производстве по делам об административных правонарушениях, об оперативно-розыскной деятельности, о защите государственной и иной охраняемой законом тайны, а также не нарушает прав граждан, общественных объединений и организаций.
15.2. Заслушивать в порядке, установленном Министром внутренних дел Российской Федерации, информацию должностных лиц ГУ МВД России об их деятельности по пресечению преступлений, охране общественного порядка, обеспечению общественной безопасности и профилактике правонарушений.
15.3. Вносить начальнику ГУ МВД России предложения по совершенствованию деятельности ГУ МВД России.
15.4. Создавать по вопросам, отнесенным к компетенции Общественного совета, комиссии и рабочие группы, в состав которых могут входить по согласованию с соответствующими руководителями ГУ МВД России сотрудники ГУ МВД России, а также государственные гражданские и муниципальные служащие, представители общественных объединений, организаций и граждане.
15.5. Принимать в порядке, определяемом Министром внутренних дел Российской Федерации, участие в работе аттестационных комиссий ГУ МВД России и конкурсных комиссий по замещению вакантных должностей сотрудников ГУ МВД России.
15.6. Оказывать содействие сотрудникам ГУ МВД России в защите их прав и законных интересов.
16. Члены Общественного совета осуществляют свою деятельность на добровольной и безвозмездной основе.
17. Члены Общественного совета имеют удостоверение, образец которого утверждается Министром внутренних дел Российской Федерации.
18. Срок полномочий членов Общественного совета истекает через три года со дня первого заседания Общественного совета.
19. Члены Общественного совета имеют право:
19.1. Посещать без специального разрешения помещения, занимаемые ГУ МВД России, места принудительного содержания подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления, задержанных лиц и лиц, подвергнутых административному аресту, в порядке, установленном Министром внутренних дел Российской Федерации.
19.2. Знакомиться с обращениями граждан о нарушении их прав, свобод и законных интересов сотрудниками ГУ МВД России, а также с результатами рассмотрения таких обращений.
19.3. Ходатайствовать перед начальником ГУ МВД России или определенными им должностными лицами о проведении проверок соблюдения сотрудниками ГУ МВД России прав, свобод и законных интересов граждан, требований к служебному поведению, норм профессиональной этики, принимать участие в таких проверках и знакомиться с их результатами.
19.4. Участвовать в порядке, установленном Министром внутренних дел Российской Федерации, в работе совещаний, проводимых ГУ МВД России.
19.5. Присутствовать в порядке, установленном Министром внутренних дел Российской Федерации, при проведении должностными лицами ГУ МВД России личного приема граждан.
20. Члены Общественного совета обязаны соблюдать Кодекс этики члена Общественного совета, который утверждается Общественным советом при Министерстве внутренних дел Российской Федерации.

V. Организация деятельности Общественного совета

21. Заседания Общественного совета являются открытыми для представителей средств массовой информации в той мере, в какой это не противоречит требованиям законодательства Российской Федерации об уголовном судопроизводстве, о производстве по делам об административных правонарушениях, об оперативно-розыскной деятельности, о защите государственной и иной охраняемой законом тайны, а также не нарушает прав граждан, общественных объединений и организаций.
22. Заседания Общественного совета ведет председатель Общественного совета или по его поручению один из заместителей председателя Общественного совета.
23. Решения Общественного совета оформляются протоколом, который подписывает председатель Общественного совета или его заместитель, председательствовавший на заседании.
24. Общее организационное обеспечение деятельности Общественного совета осуществляет Управление информации и общественных связей ГУ МВД России. Отдельные вопросы организации и технического обеспечения осуществляют соответствующие подразделения ГУ МВД России в порядке, установленном начальником ГУ МВД России.
25. Информация о повестке дня заседания Общественного совета размещается на официальном сайте ГУ МВД России в сети Интернет или в печатных средствах массовой информации не позднее чем за 10 дней до дня заседания. Там же размещается информация о решениях, принятых Общественным советом, за исключением решений, содержащих конфиденциальную информацию.
26. Вопросы внутренней организации деятельности Общественного совета, полномочия его руководящих органов определяются Регламентом внутренней организации Общественного совета, который утверждается Общественным советом по согласованию с начальником ГУ МВД России.




