
 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ 

РОССИЙСКАЯ СЕКЦИЯ 
 
 

president@ipa-russia.org 

 

Исх. № П-027/ЦИК от «31» октября 2018 г. 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

Центрального исполнительного комитета Общероссийской общественной 

организации «Всероссийская полицейская ассоциация  

Международной полицейской ассоциации» 

от 31 октября 2018 г. 

 

Вопрос № 4 

 

«О Координационных советах руководителей региональных отделений 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская полицейская 

ассоциация Международной полицейской ассоциации» в федеральных 

округах». 

 

  

В целях дальнейшего совершенствования взаимодействия Центрального 

исполнительного комитета Общероссийской общественной организации «ВПА 

МПА» с региональными отделениями ассоциации, координации деятельности 

региональных отделений ассоциации в рамках федерального округа, 

организации взаимодействия с Координационными советами руководителей 

ветеранских организаций ОВД и ВВ и руководящими органами других 

общественных организаций, оказания практической помощи вновь создаваемым 

отделениям ассоциации, а также выявления, обобщения, распространения и 

внедрения передового опыта их работы, – 

 

Центральный исполнительный комитет ООО «ВПА МПА» решил: 

 

1. Утвердить Положение о Координационном совете  руководителей 

региональных отделений Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская полицейская ассоциация Международной полицейской 

ассоциации» в федеральном округе (далее – Координационный совет) 

(прилагается). 

 

2. Утвердить уполномоченных представителей Центрального 

исполнительного комитета Общероссийской общественной организации «ВПА 

МПА» по федеральным округам для подготовки и проведения организационных 

собраний руководителей региональных отделений Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская полицейская ассоциация 

Международной полицейской ассоциации» в федеральных округах по выборам 

Председателей Координационных советов и их заместителей в следующем 

составе: 
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 Центральный ФО Севринов Валерий Геннадьевич (8 (910) 098-66-28) 

 Северо-Западный ФО Ус Вячеслав Владимирович (8 (921) 949-66-03) 

 Приволжский ФО Сухоруков Игорь Витальевич (8 (912) 856-62-67) 

 Уральский ФО Числов Александр Иванович (8 (982) 983-10-60) 

 Сибирский ФО Аникин Игорь Алексеевич (8 (962) 037-55-55) 

 Северо-Кавказский ФО Лейкин Марик Леонидович (8 (918) 826-12-21) 

 Южный ФО Куликов Сергей Анатольевич (8 (928) 191-21-17) 

 Дальневосточный ФО Седов Александр Николаевич (8 (962) 282-56-44) 

 

3. Кураторам Центрального исполнительного комитета Общероссийской 

общественной организации «ВПА МПА» по федеральным округам (первый 

вице-президент Сардак И.Г., вице-президент Чернявский В.С.)  совместно с 

уполномоченными представителями Центрального исполнительного комитета 

Общероссийской общественной организации «ВПА МПА» в срок до 20 декабря 

2018 г. провести необходимую подготовительную работу по составлению 

графика проведения организационных собраний в федеральных округах по 

выборам Председателей Координационных советов и их заместителей. 

 

4. Данное решение ЦИК Общероссийской общественной организации «ВПА 

МПА» довести до всех региональных отделений ассоциации. 

 

5. Контроль за выполнением данного решения возложить на Генерального 

секретаря Общероссийской общественной организации «Всероссийская 

полицейская ассоциация Международной полицейской ассоциации» 

(Прошин А.А.). 

 

 

   

Президент                                                                                                         Ю. Н. Жданов 
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Приложение 

к решению ООО «ВПА МПА» 

от 31.10.2018 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Координационном совете  руководителей региональных отделений 

Всероссийской полицейской ассоциации Международной полицейской 

ассоциации в федеральном округе (далее – Координационный совет) 

 

I.  Общие положения 

 

1. Координационный совет является постоянно действующим совещательным, 

консультативным и координационным органом. 

2. Координационный совет образуется в целях координации деятельности 

региональных отделений ВПА МПА в рамках федерального округа, организации 

взаимодействия с Координационным советом руководителей ветеранских 

организаций ОВД и ВВ и руководящими органами других общественных 

организаций.  

Координационный совет в своей деятельности не подменяет функций 

региональных организаций ВПА МПА, способствует развитию их 

взаимодействия, координации усилий, направленных на решение уставных задач 

Организации. 

3. Правовую основу деятельности Координационного совета составляют 

Конституция Российской Федерации, закон «Об общественных объединениях», 

другие федеральные законы, акты Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, Устав ВПА МПА и настоящее 

Положение. 

 

II. Основные задачи Координационного совета 

  

Основными задачами Координационного совета являются: 

1. Координация деятельности и организация выполнения региональными 

отделениями уставных задач, решений ЦИК ВПА МПА, указаний Президента и 

Генерального секретаря, рекомендаций кураторов по федеральным округам и 

председателей предметных комиссий ЦИК ВПА МПА.  

2. Осуществление взаимодействия с Координационным советом руководителей 

ветеранских организаций ОВД и ВВ в федеральном округе, другими 

общественными организациями. 

 

III. Основные функции Координационного совета 

 Основными функциями Координационного совета являются: 

1. Координация деятельности региональных отделений федерального округа по 
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выполнению уставных задач, проведение совместных мероприятий. 

2. Осуществление взаимодействия с Координационным советом руководителей 

ветеранских организаций ОВД и ВВ в федеральном округе.  

3. Обобщение и распространение передового опыта деятельности региональных 

отделений федерального округа по решению первоочередных уставных задач: 

- социальная защита, жилищное и медицинское обеспечение членов ассоциации;  

 - патриотическое воспитание молодых сотрудников и военнослужащих, 

наставничество (передача жизненного и профессионального опыта), участие в 

борьбе с преступностью,  охране правопорядка и другим вопросам, связанным с 

выполнением задач, стоящих перед системой МВД России и другими 

правоохранительными органами;  

 - активизация деятельности ветеранских организаций и прием в их ряды новых 

членов из числа увольняемых сотрудников органов внутренних дел и 

военнослужащих внутренних войск;   

 - развитие предпринимательства и самофинансирования деятельности 

региональных отделений.    

 4. Подготовка и внесение предложений по вопросам дальнейшего 

совершенствования законодательства по вопросам деятельности общественных 

объединений, социально-правовой защите их членов и другим вопросам. 

5. Участие в работе по подбору кандидатов для включения в резерв на 

должности президентов, генеральных секретарей и казначеев региональных 

отделений, их обучению и стажировке. Оказание практической и методической 

помощи вновь избранным указанным должностным лицам. 

6. Осуществление других функций  в пределах предоставленных Уставом и 

настоящим Положением полномочий. 

  

IV. Организация работы Координационного совета  

 

1. Координационный совет работает под руководством ЦИК ВПА МПА и его 

куратора, взаимодействует с региональными ветеранскими и другими 

общественными организациями правоохранительных структур в федеральном 

округе. 

2. По согласованию с руководителями правоохранительных органов в  состав 

Координационного совета могут быть включены руководители или ведущие 

специалисты кадровой, тыловой, медицинской, пенсионной и других служб 

территориальных правоохранительных органов для консультирования и 

оказания практической помощи руководству Совета в решении возникающих 

проблем. 

3. Председатель Координационного совета и его заместители избираются 

открытым голосованием простым большинством от числа присутствующих 

руководителей региональных отделений сроком на 4 года с возможностью 

последующего переизбрания. Ответственный секретарь Координационного 

совета может быть избран из числа членов ассоциации регионального отделения 

по рекомендации председателя совета. 

4. Заседания Координационного совета проводятся по согласованию с куратором 

и ЦИК ВПА МПА не реже 1 раза в год  в форме совещаний-семинаров.  

По решению одной трети членов Координационного совета  могут проводиться 
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внеочередные заседания совета.  

5.  Координационный совет информирует ЦИК ВПА МПА о принятых решениях, 

предложениях по совершенствованию законодательства, касающегося 

соблюдению социальных прав и гарантий членов ассоциации, результатах 

работы региональных отделений.   

6. Координационный совет может направлять ходатайства в ЦИК ВПА МПА, 

руководству территориальных правоохранительных органов о награждении и 

поощрении наиболее активных членов полицейской ассоциации в рамках 

федерального округа государственными, ведомственными и общественными 

наградами.   

Решения, принимаемые Координационным советом, носят обязательный 

характер для ветеранских организаций федерального округа. 

 

7. Председатель Координационного совета: 

 

7.1. Организует работу Координационного совета. 

7.2. Передает в региональные отделения поступающую  из ЦИК ВПА МПА 

необходимую информацию и решения.  

7.3. Запрашивает для подготовки и проведения заседаний Координационного 

совета, информирования руководства ЦИК ВПА МПА куратор по федеральному 

округу необходимые материалы из региональных отделений. 

7.4. Создает необходимые условия для коллективного обсуждения и   принятия 

решений по вопросам, вынесенным на рассмотрение Координационного совета. 

7.5. Представляет интересы совета в соответствующих инстанциях, оповещает 

членов Координационного совета и других участников заседаний о времени и 

месте очередного заседания, повестке дня, обсуждаемых вопросах, ведет 

заседания совета. 

7.6. Анализирует состояние работы региональных отделений федерального 

округа по выполнению решений конференций Общественной организации ВПА 

и Центрального исполнительного, вносит предложения по ее дальнейшему 

совершенствованию.  

7.7. Информирует ЦИК ВПА МПА, куратора по федеральному округу о 

результатах работы Координационного совета. 

 

8. Секретарь Координационного совета: 

 

8.1. Осуществляет подготовку материалов для проведения заседаний 

Координационного совета. 

8.2. Оформляет протоколы заседаний и решений Координационного совета. 

8.3. Обеспечивает подготовку отчетных, информационных и справочных 

материалов по вопросам деятельности Координационного совета. 

 

 

 

 

 

 


