ГУ МВД России по Челябинской области
ОТДЕЛ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ВЕРХНЕУРАЛЬСКОМУ РАЙОНУ
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
Заседания Общественного совета при начальнике Отдела МВД России по Верхнеуральскому района
№ 31

17.01.20167
Верхнеуральск

Председатель:
Директор МБУ «Верхнеуральский
центр помощи детям, оставшихся
без попечения родителей»
Иванова О. А.
Приняли участие:
Начальник ОМВД России по
Верхнеуральскому району
подполковник полиции
Д.Е. Яковлев
Помощник начальника отдела ОРЛС
майор внутренней службы
О. В. Лебедева
Председатель Совета ветеранов
подполковника милиции в отставке
Г.Т. Урдабаев
Заместитель председателя
Общественного совета
А.М. Вернигоров
Члены совета: Л.В.Кулакова, С. К. Искандыров, С.Б. Баклицкий.
Отсутствовали: А.М. Рачилин, А.К. Кунденков: по причине болезни гриппом
Повестка дня:
1. Экскурсия по новому зданию ОМВД России по Верхнеуральскому району по адресу: г.
Верхнеуральск ул. Энгельса, дом 1а.
2. Утверждение плана работы Общественного Совета на 1 квартал 2017года /выступление
председателя О.А. Ивановой, общее обсуждение/.
3. Ознакомление с планом организации совместного приема граждан с участковыми
уполномоченными на своих участках. /Общее обсуждение/.
4. Разное.
ВЫСТУПАЛИ:
1. Начали заседание с экскурсии по новому зданию ОМВД, посетили все этажи здания.
Экскурсию провел Начальник ОМВД России по Верхнеуральскому району подполковник
полиции Д.Е. Яковлев. После общего обсуждения членами общественного совета дана
оценка «положительно», прозвучали поздравления с новосельем.
2. Иванова О. А. – необходимо дать информацию в газету «Красный Уралец» о работе
приемной Общественного Совета по адресу: г. Верхнеуральск Ул. Советская,22 каждый
четверг с 10-00 до 12-00ч.
3. Л.В.Кулакова – хорошо объявление будет размещено.
4. Иванова О. А. - При ознакомлении с планом организации совместного приема граждан с
участковыми уполномоченными на своих участках, нужно назначить человека, который мог

принять участие в выездных аппаратных совещаниях при Главе Верхнеуральского района,
так будет выполнен пункт плана совместного приема граждан с УУП.
5. С.К. Искандыров – я хочу принять активное участие в выездных аппаратных

совещаниях и готов к выездам.
6. Иванова О. А. – до 31 марта с участием представителей Общественного совета нужно
организовать изучение мнения населения о деятельности полиции.
7. Л.В.Кулакова – мы готовы активно поддержать и провести опрос.
8. Иванова О. А. – получив новое здание, готовиться открытие музея ОМВД. Какую помощь
мы можем оказать?
9. А.М. Вернигоров – я готов подготовить материал в виде исторической справки с
фотографиями о становлении полиции России до периода СССР. А остальное пусть ляжет
на плечи ОМВД.
10. Д.Е. Яковлев – нужно положить начало и создать музейный уголок, а затем расширять
экспозицию постепенно.
11. С.Б. Баклицкий. – 19.01. я готов провести лекцию на тему «Крещение Господне»
РЕШИЛИ:
1. Дать в газету «Красный Уралец» объявление о работе приемной Общественного совета
2. С.К. Искандырову – принять в течение года участие в выездных аппаратных

совещаниях администрации района.
3. Начать работу по изучению мнения населения о деятельности полиции,

провести анкетирование – ответственная Л.В. Кулакова.
4. Оказать помощь в создании музейного уголка ОМВД, написать историческую

справку о работе полиции А.М. Вернигорову.

