Отчет о работе Общественного совета при прокуратуре СанктПетербурга
Общественный совет при прокуратуре Санкт-Петербурга образован 21
апреля 2010 года в соответствии с приказом прокурора Санкт-Петербурга
№61.
Общественный совет разрабатывает предложения и рекомендации по
совершенствованию деятельности прокуратуры города; способствует
правозащитной деятельности прокуратуры города; способствуя повышению
авторитета прокуратуры, принимает участие в информировании
общественности о результатах деятельности прокуратуры города; участвует в
работе прокуратуры города по правовому просвещению населения и
разъяснению законодательства.
В течение полутора лет работы Общественным советом прорабатывались на
заседаниях наиболее резонансные и актуальные для населения СанктПетербурга вопросы, такие как противодействие наркомании и алкоголизму;
противодействие экстремизму и терроризму; профилактика преступлений в
сфере ЖКХ; профилактика преступлений в отношении и в среде
несовершеннолетних и многие другие. Всего состоялось восемь заседаний.
На заседаниях Общественного совета активно работают вице-губернаторы
Санкт-Петербурга, руководители исполнительных органов государственной
власти, силовых ведомств, общественных организаций и движений, средств
массовой информации.
Кроме того, частыми участниками заседаний становились депутаты
Государственной Думы Российской Федерации (председатель Комитета по
безопасности Васильев В.А., первый заместитель председателя Комитета по
вопросам семьи, женщин и детей Карпович Н.Н.), члены Общественной
палаты Российской Федерации (адвокат Кучерена А.Г., заместитель
председателя Комиссии по общественному контролю за деятельностью и
реформированием правоохранительных органов и судебно-правовой системы
Костина О.Н.).
Заседания Общественного совета всегда широко освещаются средствами
массовой информации, такими как телеканал Россия, Пятый канал, телеканал
СТО, а также многими газетами и журналами.
Налажена также практика дополнительного обсуждения вопроса после
заседания, в телепрограмме “Открытая студия” Пятого канала с Никой
Стрижак. В прямой эфир приглашаются члены президиума Общественного
совета в Санкт-Петербурге и общественно значимые гости из Москвы.

По итогам заседаний принимаются Резолюции с предложениями, которые
рассылаются во все заинтересованные органы Санкт-Петербурга и Москвы.
Дополнительно печатаются брошюры содержащие тексты докладов
выступающих и фотографии с заседаний, которые также широко
распространяются в государственных и общественных организациях.
В состав Общественного совета при прокуратуре Санкт-Петербурга вошли
наиболее активные и значимые представители основных религиозных
конфессий, руководители научных и спортивных объединений,
правозащитные деятели и деятели искусства.
Членами Общественного совета проводится активная и плодотворная работа
на местах с представителями общественности по реализации решений
принятых на заседаниях Общественного совета при прокуратуре СанктПетербурга.
Общественный совет при прокуратуре Санкт-Петербурга проводит
мониторинг исполнения решений принятых на заседаниях.
При необходимости Общественный совет проводит выездные заседания, так
в 2010 году заседания прошли в главном здании Юридического факультета
Санкт-Петербургского государственного университета, в Государственном
музеи политической истории России, в Санкт-Петербургском Доме
национальностей.
Общественный совет принимает обращения граждан и информирует горожан
о проводимой работе через интернет-портал Общественного совета при
прокуратуре Санкт-Петербурга.
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