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Следственное управление по Ивановской области

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

Иваново
МЬ

Об организации ежегодного конкурса работ представителей 
средств массовой информации по формированию объективного 

общественного мнения о деятельности следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации 

по Ивановской области

В целях совершенствования взаимодействия следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Ивановской области 
(далее - следственное управление) со средствами массовой информации 
(далее - СМИ) при осуществлении мероприятий информационно
пропагандистского характера, направленных на объективное освещение 
деятельности Следственного комитета и формирование позитивного 
общественного мнения о принимаемых государством мерах в сфере 
уголовного судопроизводства, повышения доверия обшества к 
Следственному комитету, формирования активной гражданской позиции по 
вопросам содействия следственным органам в раскрытии преступлений, во 
исполнение приказа Председателя Следственного комитета Российской 
Федерации от 25.12.2015 № 122 «Об организации ежегодного конкурса работ 
представителей средств массовой информации по формированию 
объективного общественного мнения о деятельности Следственного 
комитета Российской Федерации», руководствуясь п. 8 Положения о 
следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации 
по Ивановской области, утвержденного Председателем Следственного 
комитета Российской Федерации 15.02.2011,

О Б Я З Ы В А Ю :

1. Утвердить состав конкурсной комиссии следственного управления 
по проведению конкурса работ представителей СМИ по формированию 
объективного общественного мнения о деятельности следственного 
управления.

2. Старшему помощнику руководителя следственного управления по
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взаимодействию со средствами массовой информации:
2.1, Обеспечить ежегодное проведение проведение конкурса работ 

представителей СМИ (далее - конкурс) в соответствии с Положением о 
конкурсе работ представителей средств массовой информации по 
формированию объективного общественного мнения о деятельности 
Следственного комитета Российской Федерации, утвержденным приказом 
Председателя Следственного комитета Российской Федерации от 25.12.2015 
№  122.

2.2, Осуществлять отбор материалов региональных СМИ по 
соответствующим номинациям конкурса и заявок их авторов на участие в 
конкурсе. Представлять указанные материалы на рассмотрение конкурсной 
комиссии.

 ̂ 2.3. Принимать меры к своевременному подведению итогов конкурса и
награждению победителей в соответствии с имеющимися полномочиями. 
Информировать население Ивановской области о результатах конкурса с 
использованием сайта следственного управления и сообщений СМИ.

2.4. Направлять в управление взаимодействия со средствами массовой 
информации Следственного комитета Российской Федерации сведения о 
поощрении победителей и призеров конкурса, а также заявки о потребности в 
сувенирной продукции с символикой Следственного комитета, ценных 
подарках (подарках Следственного комитета) в течение 5 рабочих дней со 
дня завершения подачи заявок на участие в конкурсе.

3. Руководителям следственных отделов следственного управления:
3.1. Ежегодно организовывать отбор материалов местных СМИ по 

соответствующим номинациям конкурса и заявок их авторов на участие в 
конкурсе с 30 апреля текущего года до 1 мая следующего года.

3.2. Отобранные материалы местных СМИ представлять в 
следственное управление на рассмотрение конкурсной комиссии ежегодно до 
1 мая.

4. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Руководитель 
следственного управления 
Следственного комитета 
Российской Фед^ации 
по Ивановской области

полковник юстиции А.Н, Булаев



УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением руководителя 
следственного управления 
Следственного комитета 
Российской Фед^ации 
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СОСТАВ
конкурсной комиссии следственного управления Следственного 
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Руководитель следственного управления 
(председатель конкурсной комиссии)

Первый заместитель руководителя следственного управления

Старший помощник руководителя управления 
(по взаимодействию со СМИ)

Старший помощник руководителя 
управления
(по организационным вопросам и контролю исполнения)
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“ Председатель Совета ветеранов
следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по 
Ивановской области

ПОДКОВЫРИН 
Александр Николаевич

- Член Совета ветеранов следственного

области


