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Уважаемые руководители!
В прошлом Вестнике я сообщал Вам, что в наш адрес поступил ряд документов по линии
деятельности Координационного совета по взаимодействию с частными охранными организациями и
частными детективами при ГУ МВД России по Ростовской области (далее-КС), в том числе и План
основных мероприятий КС на 20016 год (далее - План).
В соответствии с пунктами 8-9 этого Плана секретариатом и членами КС на постоянной основе
запланировано исполнение следующих мероприятий:
п.8. «Разработать предложения по созданию системы эффективного использования потенциала
частных охранных организаций и частных детективов для профилактики, предупреждения и
пресечения преступлений и других правонарушений».
п.9. «Во взаимодействии с институтами гражданского общества оказывать содействие в
формировании цивилизованного рынка охранных услуг и обеспечения безопасности, в том числе
внедрении современных технологий, методик, стандартов охранной деятельности, направленных на
повышение уровня безопасности граждан, общества и государства».
В целях информирования руководителей охранных организаций, частных детективов о
деятельности КС, что непременно скажется на позитивном отношении общественности к
правоохранительной, в том числе частной детективной и охранной деятельности, я предложил
заместителю КС полковнику полиции Савченко А.А. предоставить информацию о проделанной
работе по реализации данных пунктов Плана за истекший период 1-го квартала 2016г., а именно:
1. Какие разработаны предложения по созданию системы эффективного использования
потенциала частных охранных организаций и частных детективов для профилактики,
предупреждения и пресечения преступлений и других правонарушений?
2. Имеются ли результаты по реализации разработанных предложений?
3. С какими институтами гражданского общества у Вас налажено взаимодействие по оказанию
содействия в формировании цивилизованного рынка охранных услуг и обеспечения
безопасности?
4. Какие с их помощью внедрены современные технологии, методики, стандарты охранной
деятельности, направленные на повышение уровня безопасности граждан, общества и
государства?
5. Какие из моих предложений, направленных в Ваш адрес в январе-марте текущего года,
приняты или будут приняты к их реализации в рамках деятельности КС?
Также на мой запрос (Приложение 1 к Вестнику) получено письмо за подписью начальника
ЦЛРР ГУ МВД России по Ростовской области полковника полиции Савченко А.А. (Приложение 2 к
Вестнику), в котором сказано, что членами комиссии сделаны выводы «…по искоренению
негативной тенденции самоустранения начальников УВД-ОВД Ростовской области от организации
работы по вручению приглашений для работников частных охранных организаций…».
Конечно, приятно осознавать, что наши предложения начинают реализовываться в практические
дела, но мы на этом останавливаться не собираемся, так как в этом направлении, как говорится,
«работы еще непочатый край».
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