ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ
(ФССП России)

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ
ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
(УФССП России по Вологодской области)

ПРОТОКОЛ
заседания Круглого стола Общественной палаты Вологодской области
________________________________________________________________________________
г. В о л о г д а
15 апреля 2015 года

Председатель –

№1

Член Общественного совета при
Управлении,
заместитель
председателя
комиссии
по
государственно-правовой
деятельности
и
проблемам
безопасности
граждан
Общественной
палаты
Вологодской области
–

Мялкин А.Л.

начальник отдела
организационно-контрольной
работы и взаимодействия со СМИ

–

Суворова Н.Н.

Заместитель руководителя Управления – заместитель
главного судебного пристава Вологодской области

–

Загребина Е.Н.

Старший преподаватель кафедры гражданского права
юридического факультета ГБОУ ВПО «Вологодский
государственный университет»

–

Вонтова Н.Е.

Секретарь –

Присутствовали:

Заместитель начальника по кадрам ВИПЭ ФСИН
России, полковник внутренней службы

–

Климанов Д.А.

2

Главный специалист-эксперт Управления развития
туризма и музейной деятельности Департамента
культуры и туризма Вологодской области
–

Костылева Н.С.

Консультант Комитета информационных технологий
и телекоммуникаций Вологодской области
–

Митенева Ю.А.

Главный редактор Вологодской вкладки «Аргументы
и факты» рекламно-печатного издания «Ва-банкъ.
Вологда» (ООО «Новый мир»)
–

Молчанова Н.В.

Доцент кафедры уголовного права и криминалистики
Северо-Западного института (филиала) им. О.Е.
Кутафина (МГЮА)

–

Петрова И.А.

Главный редактор телеканала «ТВ-7»

–

Пономарева Е.Ю.

И.о. декана юридического факультета ГБОУ ВПО
«Вологодский государственный университет»
–

Пономарева Т.Н.

И.о. директора ИМА «Череповец»

–

Шорохова М.А.

–

Ивакин Д.Н.

Главный специалист Департамента
туризма Вологодской области

культуры

и

«Об организации работы по пропаганде Интернет-ресурса ФССП России
«Банк данных исполнительных производств»
____________________________________________________________________
Выступили:
Мялкин А.Л., Загребина Е.Н., Суворова Н.Н., Вонтова Н.Е., Климанов Д.А.,
Митенева Ю.А., Пономарева Е.Ю., Пономарева Т.Н., Ивакин Д.Н.
Заседание р е ш и л о:
1. Рекомендовать Департаменту культуры и туризма Вологодской
области оказать содействие УФССП России по Вологодской области в
размещении информационных материалов (листовок, брошюр, плакатов) о «Банке
данных

исполнительных

производств»

в

учреждениях

культуры

(музеи,

выставочные залы), учреждениях библиотечной системы, а также в организациях

3

(фирмах) туристической инфраструктуры

(по

возможности туристические

агентства, центры и пр.)
Срок исполнения – август – сентябрь 2015 года.
2.

Рекомендовать

телекоммуникаций

Комитету

Вологодской

информационных

области

технологий

организовать

и

распространение

информационных материалов (листовок, брошюр, плакатов) о «Банке данных
исполнительных производств» среди населения в ходе учебных занятий,
проводимых в рамках реализации проекта «Электронный гражданин».
Срок исполнения – в течение 2015 года.
3.

Рекомендовать

руководителям

высших

учебных

заведений

Вологодской области:
3.1. Организовать работу по позиционированию Интернет-ресурса ФССП
России «Банк данных исполнительных производств» среди студентов высших
учебных заведений.
Срок исполнения – в течение 2015 года.
3.2. Рассмотреть возможность проведения совместных мероприятий УФССП
России по Вологодской области со студентами высших учебных заведений по
пропаганде «Банка данных исполнительных производств», в том числе путем
организации

социально-значимых

акций,

флеш-мобов,

промо-акций

на

территории г. Вологды.
Срок исполнения – сентябрь-октябрь 2015 года.
3.3. Оказать содействие УФССП России по Вологодской области в
распространении информационных листовок об Интернет - ресурсе ФССП России
«Банк данных исполнительных производств» среди населения области.
Срок исполнения – в течение 2015 года.
3.4. Оказать содействие в разработке макетов информационных материалов,
памяток,

инструкций

информационного

для

сервиса

населения
«Банк

по

данных

пропаганде

и

исполнительных

популяризации
производств»

(содействие в организации конкурса среди студентов на лучшую разработку по
продвижению Интернет-ресурса, разработка методического положения).
Срок исполнения – сентябрь-октябрь 2015 года.
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4.

Рекомендовать

руководителям

высших

учебных

заведений

Вологодской области совместно со специалистами культурно-досугового
центра «Забота» организовать работу по распространению студентами учебных
заведений информационных материалов об информационном сервисе «Банк
данных исполнительных производств» в рамках консультаций для населения,
проводимых на базе юридических клиник.
Срок исполнения – в течение 2015 года.
5. Рекомендовать ФГУП «Почта России» оказать содействие УФССП
России по Вологодской области в размещении информационных материалов
(листовок, плакатов) в отделениях почтовой связи на территории Вологодской
области с целью информирования населения области о возможностях Интернетресурса «Банк данных исполнительных производств».
Срок исполнения – сентябрь-октябрь 2015 года.
6. С целью популяризации Интернет-ресурса среди населения области,
привлечения внимания граждан к вопросу погашения имеющейся задолженности
в отпускной период, а также во избежание проблем при планировании отпуска,
просить

руководителей

информационных

холдингов,

генеральных

директоров телевизионных средств массовой информации оказать содействие
УФССП России по Вологодской области в размещении в информационных эфирах
областных телеканалов видеоролика УФССП России по Вологодской области по
соответствующей тематике.
Срок исполнения – август-сентябрь 2015 года.
7. Просить руководителей рекламных изданий, а также печатных
изданий

средств

массовой

информации

рассмотреть

возможность

опубликования информационных материалов по пропаганде «Банк данных
исполнительных производств» на страницах печатных изданий, а также (по
возможности) на страницах Интернет-сайтов данных компаний.
Срок исполнения - в течение 2015 года.
8. Просить главного редактора областного делового журнала «Бизнес и
власть»

Ильичева

А.Б.

рассмотреть

возможность

опубликования

информационной статьи о деятельности УФССП России по Вологодской области

5

по популяризации Интернет-ресурса «Банк данных исполнительных производств»
на страницах издания.
Срок исполнения – октябрь – ноябрь 2015 года.
9. Рекомендовать руководителю городского проекта «Школа правовой
и коммунальной грамотности МКУ «Центр по работе с населением»
организовать проведение совместных с УФССП России по Вологодской области
обучающих занятий с населением в рамках функционирования «Школы правовой
грамотности» с целью ознакомления граждан с информационным сервисом «Банк
данных исполнительных производств», способах и возможностях погашения
имеющейся задолженности.
Срок исполнения – в течение 2015 года.
10. Члену Общественного совета при Управлении Федеральной
судебных приставов по Вологодской области Мялкину А.Л. оказать содействие
в подготовке обращения от имени Общественной палаты Вологодской области в
кинотеатры г. Вологды, г. Череповца о размещении информационных материалов
по пропаганде «Банк данных исполнительных производств ФССП России» .
Срок исполнения – октябрь 2015 года.
11.

Управлению

Федеральной

службы

судебных

приставов

по

Вологодской области:
11.1. Организовать проведение информационных кампаний «Узнай о своих
долгах» по популяризации Интернет-ресурса «Банк данных исполнительных
производств» среди населения области.
Срок исполнения - в течение 2015 года.
11.2. На постоянной основе организовать проведение обучающих семинаров
с коллективами предприятий (организаций) области по вопросам популяризации
Интернет-ресурса «Банк данных исполнительных производств».
Срок исполнения - в течение 2015 года.
11.3. Инициировать проведение презентации информационного сервиса
«Банк

данных

исполнительных

производств»

профессиональных учебных заведений.
Срок исполнения – сентябрь 2015 года.

среди

студентов

средних
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Председатель
Член Общественного совета при Управлении,
заместитель председателя комиссии по
государственно-правовой деятельности
и проблемам безопасности граждан
Общественной палаты Вологодской области
Секретарь

А.Л. Мялкин
Н.Н. Суворова

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель руководителя Управления –
заместитель главного судебного пристава
Вологодской области

Е.Н. Загребина

