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Для безопасности на железнодорожном транспорте
Текст | Леонтий БУКШТЕЙН
Фото | Пресс-служба УТ МВД России по ЦФО

13 декабря в Воронеже состоялось выездное заседание Общественного cовета при Управлении на транспорте МВД
России по Центральному федеральному округу (УТ МВД России по ЦФО).
Заседание прошло в конференц-зале
Управления Юго-Восточной железной
дороги и было посвящено обеспечению правопорядка и транспортной
безопасности на объектах ЮВЖД. Общественников интересовала организация взаимодействия транспортной полиции с транспортными предприятиями в решении этих задач. Участники
заседания заслушали отчет заместителя
начальника Управления на транспорте МВД России по ЦФО, начальника
Следственного управления полковника юстиции Павла Федорова, который
сообщил о состоянии правопорядка
на объектах железнодорожного транспорта Юго-Восточной железной дороги и о мерах по его обеспечению.
Затем в ходе дискуссии общественники, представители железной дороги
и начальники всех линейных подразделений Юго-Восточной железной

дороги смогли обсудить вопросы
взаимодействия.
Общую поддержку нашла инициатива председателя совета Бориса
Лёвина о создании на базе региональных учебных заведений транспорта
студенческих оперативных отрядов
содействия транспортной полиции.
Начальник Юго-Восточного линейного управления МВД России на транспорте полковник полиции Леонид
Некрасов выступил с сообщением о
мерах по обеспечению общественной
безопасности на вверенном управлению участке оперативного обслуживания ЮВЖД. Из положительных тенденций в деятельности управления он
особенно подчеркнул возросшее в последнее время доверие пассажиров к
сотрудникам транспортной полиции.
Параллельно с работой совета на
вокзале железнодорожной станции

Начальник ЮВЖД, член Общественного совета при УТ МВД России по ЦФО Анатолий Володько
(слева) и председатель совета Борис Лёвин. Награждение Анатолия Володько орденом «За заслуги
II степени с мечами» за личный вклад в обеспечение национальной безопасности Отечества

Руководители линейных подразделений транспортной полиции
Управления на транспорте МВД России по ЦФО, обслуживающих ЮВЖД

Воронеж работала его общественная
приемная. За три часа работы приемной 24 пассажира смогли в прямом
диалоге с общественниками, руководством вокзала и линейного управления полиции обсудить интересующие
их вопросы.
Ответственный секретарь совета
Валентин Медушевский, представляющий российскую секцию «Международного общества прав человека»,
посетил дежурную часть Юго-Восточного линейного управления на транспорте МВД России. Правозащитника
интересовала прежде всего работа дежурной смены по приему заявлений и
сообщений, поступающих от граждан.
Работой дежурных Валентин Медушевский остался доволен, однако он
отметил, что в помещениях дежурной
части необходимо создать более комфортные условия работы полицейских.
Ознакомившись с работой сотрудников отдела в здании вокзала, член совета отметил аккуратный внешний вид
сотрудников транспортной полиции
и современный уровень технических
средств, применяемых при входном
контроле в здание вокзала.
В книге проверяющих член Общественного совета сделал соответствующую запись о посещении подразделения, отметив достойный уровень
организации работы.
На заседании была объявлена благодарность руководству и членам Общественного совета за активное содействие управлению в укреплении правопорядка на транспорте в ЦФО России.
После окончания заседания члены
Общественного совета возложили цветы к памятнику погибшим сотрудникам транспортной полиции. Б

Работа общественной приемной Общественного совета при УТ МВД
России по ЦФО в здании железнодорожного вокзала г. Воронежа
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