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Первое заседание нового состава Общественного совета при ОМВД России 
по Добринскому району  состоялось 27 октября. Руководитель ОМВД России 
по Добринскому району полковник полиции Сергей Наклескин отметил, что 
с момента образования совета приоритетами в его деятельности были и 
остаются обеспечение взаимодействия между органами внутренних дел и 
общественностью района, а также участие в формировании у населения 
объективной оценки работы добринской полиции. 
Общественный совет при ОМВД существует уже 5 лет – с момента 
подписания Президентом Российской Федерации 23 мая 2011 года Указа «Об 
общественных советах при Министерстве внутренних дел Российской 
Федерации и его территориальных органах». В состав нового Общественного 
совета при УМВД вошли представители образования,  здравоохранения, 
культуры, средств массовой информации, пенсионер МВД и религиозный 
деятель. На первом заседании Председателем Общественного совета при 
ОМВД России по Добринскому району единогласно был избран Юрий 
Шляхов. В ходе заседания врио начальника полиции подполковник полиции 
Игорь Ростовцев довел до присутствующих информацию об итогах 
оперативно-служебной деятельности отдела внутренних дел за 9 месяцев 
2016 года.  В завершении мероприятия вновь избранный председатель 
обратил внимание участников заседания на то, что работа в Общественном 
совете почетна и ответственна. Общение с сотрудниками  полиции 
происходит от имени граждан, а в глазах полицейских все участники 
общественной организации являются представителями наиболее активной 
части населения. Общая деятельность должна быть направлена на улучшение 
правопорядка в районе, обеспечение и защиту прав и интересов граждан.  
Члены Общественного совета отметили, что намерены принимать активное 
участие не только в осуществлении общественного контроля за 
деятельностью органов внутренних дел, но и в укреплении партнерских 
отношений между полицией и общественностью.  
В этот же день общественники побеседовали с личным составом  и 
ознакомились с техническим оснащением рабочих мест сотрудников 
дежурной части, обратили внимание на правильность регистрации 
сообщений о преступлениях и правонарушениях, а также на соблюдение 
сотрудниками законности и культуры общения с гражданами.  Председатель 
Общественного совета также побеседовал с гражданами, доставленными в 
ОМВД за различные правонарушения. По результатам проверки работа 
сотрудников дежурной части   была оценена положительно. 
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