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Общественный совет
при МВД России

23 ноября 2016 года Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев
принял участие в заседании Общественного совета при МВД России

Общественный совет при МВД России подвел
итоги трехлетней работы.
Благодаря рекомендациям общественников
Министерством пересмотрены подходы
к размещению в открытом доступе информации
о деятельности полиции, её адаптации
к нуждам и чаяниям нашего населения.
Совместно с органами внутренних дел
целенаправленно проводятся мероприятия
по обеспечению безопасности дорожного
движения.
Результатом этой работы, как подчеркнул
Владимир Колокольцев, «является решение
ряда сложных дорожных ситуаций и закрытые
игорные заведения».

Анатолий Кучерена: «Это достаточно высокий уровень доверия»

«Это пример взаимодействия полиции с институтами гражданского общества»

Проблемные места на дорогах, обозначаются на карте нашей
страны красными точками. Кстати, программный продукт так и
называется - "Дороги без проблем". А проблемы могут быть
самыми разными. Это и аварийное состояние дорожного
полотна, когда местные власти не принимают никаких мер по
ремонту. Это и отсутствие парковочных мест, дорожных знаков,
удобных развязок, мздоимство или хамство инспекторов ДПС.
Сделать сообщение или посмотреть его можно по любому
региону. Таких информационных "посылок" пришло уже
несколько тысяч. Люди не только пишут, так сказать, тексты, но
направляют фото и даже видеоролики. И вся эта информация
немедленно поступает в МВД, где ее обрабатывают аналитики,
и уже те, кому положено, принимают решения и меры.
Председатель Общественного совета при МВД России
Анатолий Кучерена рассказал, что создание таких карт не
стоило бюджету ни копейки, все сделали специалистыдобровольцы. Более того, это пилотные проекты. В планах создание других подобных карт для уголовного розыска,
экономической безопасности, миграционной службы и других
подразделений.

За время деятельности советы стали слаженными коллективами, которые активно помогают
полиции в реализации государственной политики в сфере внутренних дел

Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир
Колокольцев:
«Хочу высказать слова большой благодарности за
плодотворное сотрудничество, за эффективное
сотрудничество. Хочу заверить, что все пожелания, инициативы
находят отклик в нашей работе, позволяют нам выстраивать
партнерские отношения с населением, с нашими гражданами,
выстраивать и развивать конструктивный диалог с институтами
гражданского общества. И вместе мы победим»

Конструктивный диалог с институтами
гражданского общества
Общественный совет
при МВД России

Председатель Общественного совета при МВД России
Анатолий Кучерена:
«Значительная часть проектов связана с интернетпространством. Так, например, интерактивный ресурс "Дороги
без проблем" посетили больше ста тысяч человек.
На сайте "дорогибезпроблем.рф" каждый пользователь может
сообщить о проблемах на дорогах в своем регионе и
проследить реакцию государственных органов на свое
обращение»

