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Край безопасности
На прошлой неделе Министр внутренних дел
России, генерал полиции
Владимир Колокольцев
прибыл в Красноярск,
чтобы представить нового начальника главного
управления МВД России
по Красноярскому краю.
Указом президента №723
от 28 декабря 2016 года на эту
должность был назначен генерал-майор полиции Александр
Речицкий, до этого возглавлявший полицию Адыгеи.
В присутствии руководящего состава краевой полиции
и территориальных органов
МВД России, губернатора региона Виктора Толоконского,
председателей Совета ветеранов ОВД Красноярского края
и Общественного совета при
ГУ МВД России по Красноярскому краю Владимир Колокольцев вручил Александру
Речицкому удостоверение начальника краевого главка МВД.
Владимир Колокольцев от-

метил, что Александр Речицкий начал свою службу в ОВД
в 1985 году. Более 20 лет он работал на различных должностях - в оперативно-поисковом
отделе, подразделениях собственной безопасности, а также по борьбе с организованной преступностью и противодействия экстремизму. Дважды
находился в служебных командировках в Северо-Кавказском
регионе. Награжден государственными наградами. Александр Георгиевич также обладает большим опытом руководства территориальными
органами внутренних дел.
Владимир Колокольцев
определил приоритетные задачи, стоящие перед краевой
полицией. В первую очередь это защита граждан от преступлений, создающих непосредственную угрозу для их жизни
и здоровья, а также корректировка профилактической работы в отношении ранее судимых. Также следует активизировать усилия на таких

НАША СПРАВКА
Александр Георгиевич Речицкий родился 11 сентября 1964 года
в городе Макаров Сахалинской области.
В 1995 году закончил Дальневосточный юридический институт МВД
России по специальности «Юриспруденция»; в 1999 году закончил Академию управления МВД России по специальности «Организация правоохранительной деятельности».
Начал службу в органах внутренних дел в 1985 году. Имеет за плечами опыт более 20 лет службы на различных должностях: в оперативно-поисковом отделе, подразделениях собственной безопасности, по борьбе с организованной преступностью и противодействию
экстремизму.
С 2011 по 2016 годы - министр внутренних дел Республики Адыгея.
Дважды находился в служебных командировках в Северо-Кавказском регионе, награжден государственными наградами: медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медалью «За отличие в охране общественного порядка».
Специальное звание генерал-майор полиции присвоено 14 июня
2012 года.
28 декабря 2016 года Указом Президента Российской Федерации № 723 назначен начальником Главного управления МВД России
по Красноярскому краю.

ГУ МВД России по Красноярскому краю

Назначен начальник краевой полиции

направлениях, как обеспечение
экономической безопасности,
борьба с коррупцией, защита
бюджетных средств, противодействие взяточничеству. Кроме того, по словам Министра,
необходимо наладить более
тесное взаимодействие следственных и оперативных подразделений, поскольку от его
качества во многом зависит реализация принципа неотвратимости наказания и уверенность
граждан в своей безопасности.
- Я уверен, что, возглавив
подразделение по Красноярскому краю, такому огромному
по площади, сложному региону, Александр Георгиевич будет успешно использовать свои
управленческие, профессиональные и личностные качества. Тем более что перед коллективом ГУ стоят самые серьезные задачи, - подытожил
Министр.
Губернатор Красноярского
края Виктор Толоконский выразил уверенность в том, что
новый руководитель краевой

полиции сумеет выстроить работу стражей порядка для осуществления охраны общественного порядка, безопасности жителей, а также раскрытия
и расследования преступлений,
совершенных на территории
края.
- В 2017 году основными задачами для органов внутренних
дел Красноярского края считаю: обеспечение надлежащего
уровня общественной безопасности, дорожного движения,
особенно в преддверии 29-й
Всемирной Зимней Универсиады, сохранение стабильной
и контролируемой обстановки
на территории региона, а также выстраивание конструктивных результативных отношений с органами исполнительной и законодательной власти.
Стратегической задачей является установление партнерства
с силовыми структурами, правоохранительными органами,
судебными инстанциям, а также общественными институтами. В текущем году приори-

тетным вопросом оперативнослужебной деятельности будет
соблюдение жесткой служебной дисциплины и законности сотрудниками полиции, определил новый начальник ГУ
МВД России по краю Александр
Речицкий.

ВАЖНО!
Как попасть
на личный
прием?
Начальник краевой полиции
Александр Георгиевич Речицкий
28 января 2017 года с 10.00
до 13.00 часов проведет личный
прием граждан.
Прием состоится в здании отдела полиции №6 Межмуниципального управления МВД России «Красноярское» по адресу: Красноярск, ул. 60 лет Октября, 73.
Предварительная запись граждан будет осуществляться 25 января с 09.00 до 18.00 по телефону: 8(391)245-95-35.

Передавая опыт
Члены Общественного
совета при ГУ МВД России по Красноярскому
краю Ирина Долгушина и Александр Назаров встретились с
общественниками в
других городах края.
Члены краевого Общественного совета совершили рабочие поездки в Канский район
и в Эвенкию, чтобы поделиться опытом с общественниками при территориальных органах внутренних дел.

Председатель Общественного совета Ирина Долгушина встретилась с общественниками в Канске и обсудила с
ними ключевые вопросы работы Общественного совета. Она
сделала акцент на том, что повышение доверия населения
к полиции и информирование
о работе стражей порядка –
приоритетные направления деятельности Общественных советов не только в краевом центре, но и на всей территории
региона. Она объяснила, что
необходимо вести профилак-

тическую работу с подростками, а также заниматься патриотическим воспитанием молодежи, чтобы снизить количество
правонарушений в будущем.
В завершении поездки Ирина
Долгушина вместе с представителями Общественного совета
МО МВД России «Канский» провела проверку условий в изоляторе временного содержания
для подозреваемых в совершении преступлений и проинспектировала дежурную часть Межмуниципального отдела.
Член Общественного совета
Александр Назаров в свою очередь посетил один из наиболее
удаленных отделов полиции, находящихся в Эвенкии. Встреча

представителей двух Общественных советов произошла впервые. Александр Назаров передал
коллегам опыт, дал рекомендации о формате проведения совместных мероприятий со стражами порядка и проверил условия работы сотрудников полиции
в условиях Крайнего Севера.
Подобные рабочие поездки
запланированы и в дальнейшем, поскольку члены Общественного совета при ГУ МВД
России по краю готовы передавать свой опыт, чтобы сотрудничество общественности и полиции на территории всего края
было конструктивным.
Екатерина СЕРГЕЕВА.
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КОМПЕТЕНТНО

Ирина Долгушина посетила отдел полиции
в Канске.

