У следователей Удмуртии появился собственный
Общественный совет

При Следственном управлении СКП РФ по Удмуртской республике 25 марта был
создан Общественный совет.
По словам руководителя следственного управления Следственного комитета при
прокуратуре РФ по Удмуртской Республике Владимира Никешкина, общественный совет
должен стать действенным инструментом в совершенствовании работы следственного
управления по Удмуртской Республике.

Председателем Общественного совета при СУ СКП РФ по УР был избран Владимир Ившин —
Директор Института права, социального управления и безопасности «Удмуртского
государственного университета», секретарем — Алексей Ельцов — заместитель главного
редактора журнала «Кизили».
В состав совета вошли представители различных сфер и областей деятельности Удмуртии,
в том числе Семен Бунтов — ректор Удмуртского государственного университета, Андрей
Ураськин — директор Государственного национального театра Удмуртской Республики,
Галина Кулакова — заслуженный мастер спорта СССР, 4-х кратная Олимпийская чемпионка,
9-и кратная чемпионка мира, Виктор Костенков (отец Виктор) — заместитель настоятеля
Прихода Свято-Михайловского собора и другие. Всего в состав совета вошли 15 человек.
На первом заседании Общественного совета был принят ряд нормативно-организационных
документов, а также внесены конструктивные предложения по плану работы Общественного
совета. Как отмечают в пресс-службе ведомства, общественный совет создан в целях
привлечения представителей общественных, профессиональных, творческих, религиозных
объединений к разработке основных направлений государственной политики по вопросам,
относящимся к установленной сфере деятельности следственных органов Следственного
комитета России. Совет уполномочен определять приоритетные направления в работе
следственного управления СКП по Удмуртской Республике с учетом состояния
криминогенной обстановки и других факторов на территории Удмуртии.
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Общественный совет при следственном управлении СКП по Удмуртской Республике будет
собираться не реже 1 раза в полугодие, на заседаниях которого до конца 2010 года будут
рассмотрены вопросы о профилактике совершения коррупционных преступлений,
эффективности способов противодействия коррупции, а также проблемы расследования
преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, эффективность принимаемых
следственными органами мер по их профилактике.
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