В УВД по Северному округу сост оялось очередное заседание Общест венного
Совет а
08.04.2015

В работе Общественного Совета принял участие начальник Управления полковник полиции Сергей Иванович Веретельников,
заместитель начальника полковник внутренней службы Владимир Иванович Сухоставец, помощник начальника ( по работе с
личным составом) подполковник внутренней службы Алексей Витальевич Толстобров.
В начале заседания участники почтили минутой молчания память члена Общественного Совета бывшего руководителя прессгруппы УВД подполковника милиции в отставке Виктора Ивановича Максимова, затем приступили к работе согласно повестке
дня.
Начальник Управления полковник полиции Сергей Иванович Веретельников вручил собравшимся удостоверения членов
Общественного совета и пожелал успехов в работе. В своем выступлении Сергей Иванович Веретельников подчеркнул
высокую значимость Общественного Совета в деятельности УВД и выразил надежду на плодотворное сотрудничество.
Главным вопросом повестки стало обсуждение подготовки к празднованию 70-летия Победы. Председатель Совета
Ветеранов, член Общественного совета Федор Иванович Павлич выступил с докладом о проделанной работе. В настоящее
время на учете в УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве состоит 10 ветеранов ВОВ, 23 труженика тыла, 3 узника
репрессированных и 1 малолетний узник.
В рамках реализации плана мероприятий ГУ МВД России по г. Москве по подготовке и проведению празднования 70-ой
годовщины Победы Общественным Советом совместно с ветеранской организацией УВД были подготовлены и проведены
экскурсии в Торжок для ветеранов УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве – участников Великой Отечественной войны 19411945 г.г. и тружеников фронта, а также ветераны и молодые сотрудники посетили Центральный Музей МВД России и Музей
пограничных войск ФСБ России. Общественным Советом поздравляет ветеранов на дому с их Днем рождения.
Общественный Совет совместно с ветеранской организацией, а также Женским Советом УВД собрал материалы (фотографии,
биографии ветеранов ВОВ и тружеников тыла) для размещения на стендах УВД, в территориальных подразделениях, в
окружных и ведомственных печатных изданиях и на интернет-сайтах.
Члены общественного совета обсудили дальнейшие мероприятия в этом направлении.
Сергей Иванович Веретельников, подчеркнул, что эта работа должна быть регулярной и отметил важность предстоящего
празднования 70-летия Победы для патриотического воспитания сотрудников полиции. Члены общественного совета внесли
свои предложения по данной теме.
Затем Общественный совет рассмотрел вопросы, связанные с организацией работы дежурных частей территориальных
подразделений и формированием рабочих групп.
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