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Уважаемые руководители!
Сообщаем Вам, что в адрес Союза негосударственных структур безопасности
Ростовской области «Правопорядок» (далее - СНСБ РО «Правопорядок») поступил
очередной ответ за подписью начальника Центра лицензионно-разрешительной
работы, заместителя председателя Координационного совета по взаимодействию с
частными охранными организациями и частными детективами при ГУ МВД России по
Ростовской области (далее - КС) полковника полиции Савченко А.А.
Ознакомиться с тем, что мы запрашивали, Вы можете в Приложении №1 (скан
письма №7 от 18.01 2016г.)
Полный текст ответа приводится в Приложении №2.
К сожалению, у меня складывается стойкое впечатление, что у уважаемого мною
полковника полиции Савченко А.А. просто нет хороших помощников в организации
этой работы.
И пусть меня продолжают критиковать некоторые руководители частных
охранных организаций, являющиеся членами КС, заявляя, что я некорректно
отзываюсь о работе майора полиции Иванникова В.Ю., как исполнительного
секретаря КС.
Но факты, подтверждающие его недостаточную компетентность (хотя, возможно, и
нежелание, а, может быть, и физическую усталость или другие причины), говорят сами
за себя.
К примеру, как можно было додуматься провести итоговое мероприятие
деятельности КС за 2015г. в рамках внеочередного совещания 17 февраля 2016 г.? А
«додумались», наверное, потому, что нужно было хоть что-то написать на мой запрос.
А если бы не этот запрос, то такое мероприятие вообще бы и не проводилось, что
подтверждается Планом работы КС на 2016 год, в котором оно просто отсутствует.
На мой взгляд, этот План вообще не выдерживает никакой критики. Сколько же
можно разрабатывать положения о комиссиях, формировать и утверждать их состав,
планы работы, да еще аж до апреля 2016г. (п.4), подготавливать методические
рекомендации (п.5), разрабатывать предложения по созданию системы (п.8) и т.д.? А
когда же члены КС будут реализовывать конкретные мероприятия, которые были бы
направлены на благо и в помощь всему охранному сообществу Ростовской области?
Вот такая спешка, нежелание, неумение и т.д. в подготовке даже основных
документов, определяющих деятельность КС, и говорит сама за себя, а точнее именно
за Иванникова В.Ю., как первого помощника своего непосредственного начальника.
Если бы вместо безынициативности и отписок были рвение и реальные поступки
на благо охранной отрасли области, я бы даже не обратил внимания на то, как в
письме исковеркали мою фамилию. А так это лишь ещё один факт, подчеркивающий
наплевательское отношение к охранному сообществу вообще и ко мне, как достаточно
активному его представителю, в частности.
Так что, уважаемые руководители, читайте, изучайте и делайте каждый свои
выводы. А мы будем продолжать активно сотрудничать с КС и незамедлительно
оповещать Вас о результатах проделанной работы.
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