Отделение внутренних дел Российской Федерации по городу
Костомукше информирует о создании Общественного совета и подборе
кандидатов для включения в его состав.
Общественный совет формируется на основе добровольного и
безвозмездного участия в его деятельности граждан Российской Федерации,
членов общественных объединений, правозащитных, религиозных и иных
организаций, в том числе профессиональных объединений предпринимателей.
1. Членами общественного совета не могут быть:
а) лица, не являющиеся гражданами Российской Федерации либо
имеющие гражданство (подданство) иностранного государства;
б) лица, не достигшие возраста 18 лет;
в) 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;
г) лица, признанные недееспособными на основании решения суда;
д) лица, имеющие или имевшие судимость;
е) 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;
ж) лица, являющиеся подозреваемыми или обвиняемыми по уголовному
делу;
з) лица, неоднократно в течение года, предшествовавшего дню
включения в состав общественного совета, подвергавшиеся в судебном
порядке административному наказанию за совершенные умышленно
административные правонарушения;
и) лица, членство которых в общественном совете ранее было
прекращено в связи с нарушением Кодекса этики членов общественных
советов.
2. Основными задачами общественного совета являются:
а) 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;
б) участие в разработке и рассмотрении концепций, программ,
инициатив граждан, общественных объединений и организаций по наиболее
актуальным вопросам деятельности органов внутренних дел;
в) участие в информировании граждан о деятельности органов
внутренних дел, в том числе через средства массовой информации, и в
публичном обсуждении вопросов, касающихся деятельности органов
внутренних дел;

г) анализ мнения граждан о деятельности органов внутренних дел и
доведение полученной в результате анализа обобщенной информации до
руководителей соответствующих органов внутренних дел;
д) проведение общественной экспертизы проектов федеральных законов
и иных нормативных правовых актов по вопросам деятельности органов
внутренних дел;
е) осуществление общественного контроля за деятельностью органов
внутренних дел.
Граждане желающие стать кандидатами для включения в состав
Общественного совета при Отделении внутренних дел Российской Федерации
по г.Костомукше могут позвонить по телефонам: 814-59-51727 (Ларионов
Евгений Ральфович), 814-59-57157 (Кузякина Марина Владимировна).

