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ПЛАН

мероприятий Представительства ВПА в СЗФО РФ
на 2018 год.
В план включены мероприятия на текущий год, а также на
среднесрочную перспективу. Они проводятся на базе Ленинградского РО ВПА
МПА. Все региональные отделения ВПА в СЗФО РФ, а также
Представительства и региональные отделения ВПА других федеральных
округов РФ по заявке приглашаются для участия в любых предлагаемых ниже
мероприятиях.
Основные направления работы в 2018 году:
- использование возможностей Международной полицейской
ассоциации (IPA) для дальнейшего развития и реализации стратегии мирного
сосуществования народов мира;
- повышение авторитета полиции России и Всероссийской полицейской
ассоциации МПА. Улучшение отношений между ними и населением;
- совершенствование проверенных временем форм и методов работы,
внедрение новых идей, инициатив и направлений общественной деятельности
в международной правоохранительной сфере;
- эффективное использование потенциальных возможностей
Ассоциации в укреплении профессионального взаимодействия полиций мира,
в том числе среди полиции стран, входящих в систему Международной
организации уголовной полиции ИНТЕРПОЛ, в сфере профилактики и борьбы
с транснациональной преступностью;
- предоставление членам Ассоциации условий и возможности
реализации своих способностей и талантов в областях культуры и искусства,
науки и техники, спорта, а также в волонтерской, благотворительной и других
видах общественной деятельности;
предоставление
сотрудникам
полиции
России,
других
правоохранительных, а также надзорных и контрольных органов, широких
возможностей Ассоциации для профессионального и культурного
взаимодействия с коллегами в других странах;
- укрепление сотрудничества Ассоциации с законодательными и
исполнительными органами власти, общественностью, средствами массовой
информации, учреждениями культуры, творческими союзами, спортивными
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сообществами, учебными заведениями, институтами гражданского общества
в целях максимально полного выполнения уставных задач Ассоциации;
- дальнейшее развитие организационной структуры Представительства
Всероссийской полицейской ассоциации в Северо-Западном федеральном
округе РФ.
Для реализации отмеченных выше целей и задач планируется:
1. Оказать помощь Новгородскому, Архангельскому, Мурманскому и
Вологодскому отделениям ВПА в организации текущей деятельности.
Срок: 1 полугодие 2018 г.
Отв.: Гордеев Н.Т., Курдюков Г.Ю.
2. Подготовить предложения создании новых отделений ВПА, а также
возобновлении деятельности не работающих в СЗФО РФ.
Срок: 1 квартал 2018 г.
Отв.: Курдюков Г.Ю., Жарский И.Е.
3. В региональных отделениях ВПА, входящих в федеральный округ,
определить те направления и формы работы, которые заслуживают изучения
и могут быть рекомендованы для распространения, в том числе для
проведения семинаров, подготовки обзоров и организации совместных
мероприятий.
Срок: 2 полугодие 2018 г.
Отв.: Курдюков Г.Ю.
4. Продолжить развитие организационной структуры и деятельности
Представительства. Подобрать новые кандидатуры членов ВПА, входящих в
аппарат Представительства. Создать при Представительстве Совет по
культуре, науке и технике, а также экспертный совет, профессиональные и
другие комиссии.
Срок: Февраль-март 2018 г.
Отв.: Курдюков Г.Ю., Гордеев Н.Т., Гальцев Ю.В., Виноградов С.А.
5. Укрепить состав пресс-группы Представительства. Продолжить подготовку
материалов для сайтов региона и ВПА, а также журнала
«Полицейское братство». Улучшить взаимодействие пресс-группы с
родственными подразделениями территориальных органов внутренних дел и
других заинтересованных организаций, учреждений и ведомств.
Срок:1 полугодие 2018 г.
Отв.: Курдюков Г.Ю.
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6. Оказать региональным отделениям СЗФО РФ методическую и иную
помощь в подготовке конференций, проведении мероприятий, организации
приема и системы учета членов ВПА МПА, подготовке отчетности.
Срок: в течении 2018 г. по отдельному плану.
Отв.: Курдюков Г.Ю., рабочая группа.
7. Обеспечить контроль за сдачей членами ВПА членских взносов, а также
выполнением на местах решений ЦИК ВПА и плана основных мероприятий
ВПА на 2018 год.
Срок: в течении 2018 г.
Отв.: Курдюков Г.Ю.
8. Продолжить совместную работу по Договору о партнерстве и
сотрудничеству Представительства ВПА в СЗФО РФ с Санкт- Петербургским
государственным экономическим университетом.
Срок: 1-3 кварталы 2018 г. по отдельному плану.
Отв.: Курдюков Г.Ю., Марков А.А.
8.1. По материалам совместных публикаций организовать выпуск
соответствующих тематических сборников и специальных приложений. В
рамках международного проекта Интерпола «Дадим преступности отпор»,
организовать подготовку публикаций по вопросам предупреждения
совершения преступлений, информирования общественности о новых формах
и методах противоправной деятельности.
Срок: 1-3 кварталы 2018г. по отдельному плану.
Отв.: Марков А.А.
8.2. Продолжить организацию стажировки студентов кафедры на базе
Представительства ВПА в СЗФО РФ и Ленинградского отделения ВПА МПА.
Срок: 1-3 кварталы 2018 г. по отдельному плану.
Отв.: Курдюков Г.Ю., Марков А.А., Ус В.В.
Совместно с Международным благотворительным фондом
«Защитников Невского плацдарма»:
9. Продолжить организацию Международного молодежного патриотического
Центра исторической реконструкции «Мир и Память».
9.1. включить этот Центр в международный проект «Россия и Беларусь –
единая история и единое будущее». По отдельному плану провести
международные социально значимые для патриотического воспитания
мероприятия для членов ВПА, ветеранов и их семей.
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Срок: 2-3 кварталы 2018 г.
Отв.: Булавинов В.М., Панин С.В.
10. Включить в программу патриотических акций «Обелиски Победы»
проработку вопроса об открытии Памятной плиты сводному отряду
Управления
Ленинградской
милиции,
который
обеспечивал
жизнедеятельность военно- автомобильной дороги Ленинградского фронта
(ВАД – 101) «Дороги жизни».
Срок: апрель 2018 г.
Отв.: Панин С.И.
11. Совместно с ветеранскими организациями ГУ-ТУ в СЗФО МВД, Клубом
ветеранов генералов и адмиралов Санкт-Петербурга и Ленинградской области
оказать содействие и практическую помощь ветеранам правоохранительных
органов и силовых структур в реализации их прав и законных интересов.
Срок: 2-3 кварталы 2018 г.
Отв.: Курдюков Г.Ю., Сиянский Г.И., Клуб, Советы ветеранов.
12. Принять участие в проведении Всероссийской благотворительной акции
МВД России «Милосердие белых ночей», посвященной сотрудникам ОВД,
погибших при исполнении служебного долга.
Срок: май 2018 г.
Отв.: Курдюков Г.Ю., Ус В.В., рабочая группа.
13. Организовать направление представителей и делегаций от региональных
отделений ВПА в СЗФО РФ на Отчетную конференцию ВПА МПА.
Отв.: Курдюков Г.Ю., Гордеев Н.Т.
Мероприятия Творческого клуба «Союз искусств»
Ленинградского РО ВПА МПА.
14. Пригласить региональные отделения ВПА СЗФО РФ, Представительства
ВПА в других федеральных округах РФ, а также коллег из национальных
секций IPA к участию в творческих конкурсах и выставках.
Срок: по отдельному плану.
Отв.: Жукова Л.О., Черных А.В.
15. Подготовить предложения по внедрению в практическую деятельность
ВПА МПА:
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15.1. Организацию конкурсов на присвоение звания «Лауреат премии
Всероссийской полицейской ассоциации МПА».
15.2. Организацию деятельности Клуба друзей АПА МПА.
Срок:1 квартал 2018 г.
Отв.: Ус В.В.
16. Организовать открытые конкурсы детского рисунка, в том числе
посвященные Дню снятия блокады Ленинграда, Дню Победы, Дню
сотрудников органов внутренних дел и Памяти сотрудников ОВД, погибших
при исполнении служебного долга.
Срок: 1 полугодие 2018 г.
Отв.: Жукова Л.О., Черных А.В., Шилова Н.В.
17. Совместно с Союзом художников Санкт-Петербурга, руководством
театров, музеев и концертных залов организовать выставки художественных
произведений членов Клуба «Союз искусств», а также работу трех
передвижных выставок детского рисунка, атрибутики и символики полиции
мира.
Срок: по отдельному графику.
Отв.: Жукова Л.О., Черных А.В., Ус В.В.
18. Провести благотворительные мероприятия в рамках деятельности
отделения детско – юношеского художественного творчества Клуба «Союз
искусств».
Срок: по отдельному плану.
Отв.: Жукова Л.О., Черных А.В., Шилова Н.В.
19. Организовать работу отделения художественной фотографии и театрально
– концертной группы Клуба. Организовать региональный конкурс и выставку
художественной фотографии в Мариинском театре.
Срок: 1 полугодие 2017 г.
Отв.: Капустин В.Г.
На базе литературного отделения Творческого клуба
"Союз искусств" Ленинградского РО ВПА МПА.
20. Совместно с Обществом любителей древней письменности продолжить
реализацию международного проекта по распространению уникального
Лицевого Свода Ивана Грозного.
Срок: в течение 2018 г.
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Отв.: Нырков Д.С., Ус В.В.
21. Совместно с Союзом писателей Республики Беларусь, провести круглый
стол, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне и
патриотическому воспитанию молодежи.
Срок: 2 квартал 2018 г.
Отв.: Антонов А.В.
22. В соответствии с Договором о сотрудничестве с Союзом писателей
«Многонациональный Петербург»,
подготовить к изданию сборник
литературных произведений поэтов и писателей – членов Союза и ВПА МПА.
Срок: 1 квартал 2018 г.
Отв.: Кокосов В.Н.
23. Установить партнерские отношения и организовать сотрудничество с
редакцией литературного альманаха «Стихам все возрасты покорны».
Отв.: 3-4 кварталы 2018 г.
Отв.: Антонов А.В., Петров Н.И.
24. Продолжить выявление членов ВПА, пишущих стихи, увлекающихся
собиранием старых книг и экслибрисов.
Срок: течение 2018 г.
Отв.: Чучалина Н.С.
25. Организовать среди детей и подростков конкурс на лучшие стихотворения
на военно- патриотическую тему.
Срок: 2 квартал 2018 г.
Отв.: Шилова Н.В.
Мероприятия Клуба коллекционеров им Э.И. Сиводеда
Ленинградского РО ВПА
26. Организовать персональные выставки членов Клуба в Российской
национальной библиотеке им. Ельцина Б.Н., в Санкт-Петербургском
выставочном зале, Театре юного зрителя, Доме офицеров ЛВО, Доме
молодежи, Музее артиллерии и войск связи, Военно-морском музее,
Спортивно-концертном комплексе «Петровской», а также в системе
правоохранительных органов и учреждений культуры МВД.
26.1. Принять участие в очередном международном форуме коллекционеров
МПА.
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Срок: 1 полугодие 2018 г.
Отв.: Карпин С.А.
27. Ко Дню Победы издать подарочный буклет и компакт-диск на базе
коллекции С.А. Карпина.
Срок: май 2018 г.
Отв.: Карпин С.А.
28. Закончить предпечатную подготовку подарочного альбома «Атрибутика
формы одежды полиции (милиции) зарубежных стран и России.
Срок: 2 квартал 2018 г.
Отв.: Ус В.В.
29. Организовать освещение деятельности Клуба коллекционеров на сайте
Ленинградского отделения ВПА МПА.
Срок: в течение 2018 г.
Отв.: Ус В.В.
30. Организовать вручение медалей имени основателя Клуба коллекционеров
– Эдуарда Ивановича Сиводеда наиболее активным членам Клуба,
коллекционерам ВПА, развивающим традиции и международную
деятельность Клуба.
Срок: январь-февраль 2018 г.
Отв.: Карпин С.А.

Мероприятия Спортивного клуба «Полиция без границ»
Ленинградского РО ВПА
31. Провести спортивные мероприятия с Фондом поддержки самбо согласно
календарному плану мероприятий на 2018 год.
32. Организовать совместные спортивные мероприятия с Ассоциацией
ветеранов дзюдо Санкт-Петербурга по плану-календарю на 2018 год.
33. В соответствии с решением Совета директоров Организаторов Всемирных
Игр полицейских и пожарных, подобрать кандидатов из числа членов ВПА спортсменов Клуба "Полиция без границ" на выдвижение в качестве
соискателей специальной премии «Hall of Famе» (Зал славы).
Срок: 4 квартал 2018 г.
Отв: Ус В.В., Муравьев В.Т., Труфанов Ю.Н.
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34. Установить партнерские отношения и рабочее взаимодействие с
Общероссийской общественной организацией «Федерация боевого самбо
России».
Срок: 1 квартал 2018 г.
Отв.: Сабанов В.А.
35. На базе подшефных детских учреждений организовать спортивные
соревнования по самбо и дзюдо, а также выставки работ самодеятельного
художественного творчества детей и подростков с привлечением
воспитанников клубов, средних школ и лицеев из других регионов.
Отв.: Сабанов В.А.
36. Совместно с Фондом поддержки развития дзюдо – партнером
Представительства ВПА в СЗФО РФ, оказать содействие и поддержку
спортсменам ВПА в их участии (в том числе участии детей сотрудников ОВД
и членов ВПА) в региональных и международных спортивных мероприятиях.
Срок: по отдельному графику.
Отв.: Муравьев В.Т.
37. В качестве представителей Всероссийской полицейской ассоциации МПА
и МВД России, принять участие в очередном международном
благотворительном мотопробеге полицейских.
Срок: 2 полугодие 2018 г.
Отв.: Абросова Н.А. (руководитель группы)
38. Принять участие в чемпионатах Европы, мира и России по гонкам на воде
в классе Endurance Pneumatiks (2 литра).
Срок: июнь – август 2018 г.
Отв.: Абросова Н.А.
Объединенный штаб волонтеров и поисковиков
Ленинградского РО ВПА.
39. Усовершенствовать волонтерскую атрибутику, в том числе используемую
на автомашинах и форме одежды волонтеров и поисковиков.
Срок: 1 квартал 2018 г.
Отв.: Руфов Я.А.
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40. До Дня Победы изготовить специальную памятную медаль для поощрения
отличившихся волонтеров и поисковиков. Организовать торжественное
вручение наград и подарков наиболее активным членам коллектива.
Срок: апрель 2018 г.
Отв.: Ус В.В.
41. Установить тесное взаимодействие поисковых групп с подразделениями
УР ОВД. Особое внимание уделять проведению инструктажей и учебным
сборам поисковиков, обеспечить их необходимым методическим материалом
по вопросам организации и ведения поисковой работы.
Срок: 1 полугодие 2018 г.
Отв.: Ус В.В.
42. На учебном полигоне с волонтерами и поисковиками провести
инструктивно- методические и практические занятия по поиску пропавших
без вести людей в лесистой местности.
Срок: 2 квартал 2018г.
Отв.: Руфов Я.А.
43. По отдельному плану провести рейды и патриотические акции по местам
боев и военных действий на территории Псковской и Ленинградской областей.
До Дня Победы совместно с Международным поисковым отрядом
«Мемориальная зона» на территории Кировского района Ленинградской
области привести в порядок обнаруженные ранее неизвестные воинские
захоронения и отдать почести погибшим героям.
Срок: март-май 2018 г.
Отв.: Руфов Я.А., Абилов Ш.А., Емельянов Е.А., Нагайник В.А.
44. Закончить воссоздание сайта Ленинградского отделения ВПА МПА.
Организовать обновление на нем материалов о жизни и деятельности региона,
а также Представительства ВПА в СЗФО РФ.
Срок: январь – февраль 2018 г.
Отв: Ус В.В., Орлов А.В.
45. Обеспечить участие региона и Представительства ВПА в СЗФО РФ в
планах и мероприятиях Всероссийской полицейской ассоциации МПА на 2018
год.
Отв.: Курдюков Г.Ю., Ус В.В.
Представительство ВПА в СЗФО РФ.
Ленинградское отделение ВПА МПА
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