
В Ульяновской области состоялось первое в 2017 году  заседание 

Общественного совета при региональном УМВД России  

 

 

 30 марта 2017 года на базе Ульяновского механического завода в 

открытой форме состоялось заседание Общественного совета при УМВД 

России по Ульяновской области, в работе которого приняли участие 

представители профсоюзного комитета завода.  

 В рамках мероприятия начальник УМВД России по Ульяновской 

области Юрий Варченко довел до членов Совета и приглашенных 

представителей общественности информацию о результатах деятельности 

органов внутренних дел за 2016 год. 

  Отметив, что уровень преступности в расчете на 10 тысяч населения 

составил 121,8 преступления, в то время как по России и Приволжскому 

Федеральному округу этот показатель составляет 150,3 и 136,3 

соответственно. Однако, несмотря на положительные результаты, ряд 

направлений деятельности полиции требует особого внимания. 

По-прежнему одной из приоритетных задач для органов внутренних дел на 

2017 год является раскрытие и расследование экономических преступлений, 

в том числе коррупционной направленности.  

 Членами Общественного совета при региональном УМВД были 

рассмотрены результаты работы полиции по выявлению и пресечению 

коррупционных проявлений, озвучен ряд примеров задержания должностных 

лиц, получивших широкий общественный резонанс.  

 Участвующий в заседании начальник отдела обеспечения деятельности 

Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской области 

Иван Лобачѐв озвучил некоторые результаты антикоррупционной работы 

органов государственной и муниципальной власти Ульяновской области  за 

2016 год. 

 По его словам обобщенные данные свидетельствуют о том,  что 

коррупция остается серьезной проблемой, тормозящей развитие Ульяновской 

области, а совместно реализуемые органами власти и правоохранительными 

органами антикоррупционные меры далеки от  совершенства.  

Иван Лобачев отметил,  что в 2017 году необходимо в разы усилить  

межведомственное взаимодействие правоохранительных и надзорных 

органов, органов власти и институтов гражданского общества по вопросам 

реализации единой государственной антикоррупционной политики на 

территории Ульяновской области, в том числе в работе по совместному 

рассмотрению обращений граждан сообщающих о фактах проявления 

коррупции.  

 Также был рассмотрен вопрос об оказании государственных услуг в 

электронном виде, предоставляемых подразделениями УМВД России по 

Ульяновской области, в том числе в сфере миграции. Все выступающие в 

своих докладах отметили преимущество получения госуслуг через 

телекоммуникационную систему Интернет. 



 Директор департамента развития электронного правительства ОГКУ 

«Корпорация развития интернет – технологий – многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг в 

Ульяновской области» Сергей Макаров продемонстрировал 

присутствующим презентацию «О взаимодействии ОГКУ «Правительство 

для граждан» и Управления МВД России по Ульяновской области», а также в 

целях совершенствования данного направления деятельности и 

качественного взаимодействия предложил провести совместные социальные 

акции УМВД и МФЦ, направленные на популяризацию услуг в электронном 

виде. 

 Подводя итоги работы Общественного совета за первый квартал 2017 

года, председатель Олег Самарцев обратился с предложением к членам 

Совета и руководителям региональных СМИ об оказании содействия органам 

внутренних дел в популяризации государственных услуг. 

 

 
 


