ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета при Управлении Федеральной
службы судебных приставов по Орловской области
г. Орел

№1

14 июня 2016 г.

В заседании приняли участие:
Члены общественного совета при УФССП России по Орловской области:
Пукаев В.С., Сухоруков А.И., Курасов В.И., Горынцев Н.В., Ивашова И.А., Комаров
С.А., Кутузов Н.М., Лабутин С.К., Лалаев А.А., Мальфанова Ю.С., Новиков А.И.,
Тихонов А.Н., Шатохин Д.А. Филонов В.И., Букалов В.В., Козлов В.А., Ливцов В.А.,
Родин А.К., Рудаков О.В., Шихман М.И., Ерохин В.В., Куревин Н.Г., Щепетин А.В.
Участники от Управления Федеральной службы судебных приставов по
Орловской области:
Бывшева Е.Ф. – руководитель Управления Федеральной службы судебных
приставов по Орловской области – главный судебный пристав Орловской области;
Аксютина Т.В. – заместитель руководителя Управления Федеральной службы
судебных приставов по Орловской области – заместитель главного судебного
пристава Орловской области.
ПОВЕСТКА:
1. Применение полномочий судебными приставами-исполнителями при
исполнении судебных решений в рамках реализации Федерального закона « Об
исполнительном производстве» от 2 октября 2007 года №229-ФЗ (Т.В. Аксютина).
2. Применение новых полномочий судебными приставами-исполнителями по
ограничению должников в праве управления транспортными средствами в рамках
реализации Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
исполнительном производстве» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации» от 28.11.2015 № 340-ФЗ (Е. Ф. Бывшева).
3. О роли УФССП России по Орловской области в нравственнопатриотическом воспитании молодежи (Е. Ф. Бывшева).
4. Решение организационных вопросов.
По 1 вопросу:
СЛУШАЛИ: Аксютину Т.В., которая довела до членов Общественного совета
при УФССП России по Орловской области информацию о применении полномочий
судебными приставами-исполнителями при исполнении судебных решений в рамках
реализации Федерального закона «Об исполнительном производстве» от 2 октября
2007 года №229-ФЗ.

РЕШЕНИЕ:
1. Ходатайствовать перед Областным советом народных депутатов Орловской
области о внесении предложений, направленных на принятие законодательной
нормы, обязывающей банки зачислять поступающие денежные средства,
относящиеся к доходам, на которые не может быть обращено взыскание, только на
специальные «социальные» счета. Запретить использовать указанные «социальные»
счета для накопления денежных средств не относящихся к доходам, на которые не
может быть обращено взыскание.
2. Ходатайствовать перед Областным советом народных депутатов Орловской
области о внесении предложений, направленных на принятие законодательной
номы, обязывающей всех работодателей выплачивать заработную плату только
безналичным путем через зарплатные карты в банках.
3. Ходатайствовать перед Правительством Орловской области и Главой
администрации города Орла о содействии в размещении (бесплатно) в качестве
социальной рекламы в областных и городских СМИ, а также на упаковке продукции
муниципальных предприятий, в муниципальном общественном транспорте
информации об Интернет-сервисе «Банк данных исполнительных производств»,
пользуясь которым граждане могут оперативно узнавать об имеющейся
задолженности и погашать ее в установленном законом порядке, что обеспечит
поступление дополнительных средств в региональный и местный бюджет.
ПРИНЯТО:
За:
Против:
Воздержались:
По 2 вопросу:
СЛУШАЛИ: Бывшеву Е.Ф., которая довела информацию о применении новых
полномочий судебными приставами-исполнителями по ограничению должников в
праве управления транспортными средствами в рамках реализации Федерального
закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об исполнительном
производстве» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от
28.11.2015 № 340-ФЗ.
РЕШЕНИЕ:
Ходатайствовать перед органами, обладающими правом законодательной
инициативы, о внесении предложений о принятии поправок в ст. 67.1 ФЗ «Об
исполнительном производстве» в части увеличения видов исполнительных
документов, при исполнении которых в отношении должников возможно
применение полномочий по ограничению специальных прав.
ПРИНЯТО:
За:

Против:
Воздержались:
По 3 вопросу:
СЛУШАЛИ: Бывшеву Е.Ф., которая рассказала о роли УФССП России по
Орловской области в нравственно- патриотическом воспитании молодежи.
РЕШЕНИЕ:
Членам Общественного совета принять активное участие в данных
мероприятиях.
За:
Против:
Воздержались:
По 4 вопросу:
СЛУШАЛИ: Бывшеву Е.Ф., Пукаева В.С.
РЕШЕНИЕ: подготовить список членов Общественного совета при
Управлении Федеральной службы судебных приставов с учетом рекомендаций
Общественного совета при ФССП России.
ПРИНЯТО:
За:
Против:
Воздержались:

