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Информационный отчет  о деятельности Общероссийской ор-
ганизации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ» составляется ежегодно ко Дню 
России и содержит сведения  об основных мероприятиях, прове-
денных центральным аппаратом, профильными советами, центра-
ми и региональными отделениями организации. 

Отчет направляется членам Президиума, в региональные от-
деления организации, Администрацию Президента России, Пра-
вительство Российской Федерации, федеральные и региональные 
органы государственной власти, профильные комитеты Федераль-
ного Собрания и комиссии Общественной палаты РФ, ведущие по-
литические партии, ветеранские и патриотические НКО.

Более подробно обо всех мероприятиях на официальном пор-
тале oficery.ru
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Информационный отчет за июнь 2015 годаИнформационный отчет за июнь 2015 года

Мероприятия, проведенные центральным 
аппаратом организации

Круглые столы и общественные слушания
- Общественные слушания «Состояние гражданской авиации России. Безопас-

ность полетов. Государственное управление и регулирование» (4 июня, ОП РФ).

- Общественные слушания «Совершенствование законодательства в сфере обе-
спечения социальных гарантий ветеранов боевых действий» (10 июня, ОП РФ).
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- Круглый стол «Обеспечение безопасности воздушного пространства при ис-
пользовании беспилотных и малоразмерных летательных аппаратов»

(26 июня, ОП РФ).

Круглый стол «Планирование и осуществление надзорной деятельности в сфере 
компетенции МЧС России. Внедрение независимой оценки пожарного риска и обе-
спечение пожарной безопасности» (16 июня, ОП РФ).
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Акции и мероприятия
- Торжественная церемония вручения ежегодной Федеральной Премии «ОФИ-

ЦЕРЫ РОССИИ». Цель Премии - повышение статуса профессии офицера. Награда 
вручается военнослужащим, сотрудникам правоохранительных и других силовых и 
контрольных ведомств, представителям общественных, ветеранских и правозащитных 
организаций, СМИ, деятелям культуры, искусства и спорта. В торжественной церемо-
нии приняли участие около 300 человек: лауреаты Премии, ветераны Великой Отече-
ственной войны, Герои Советского Союза и Герои России, депутаты Госдумы и члены 
Совета Федерации, известные деятели культуры, и искусства (18 июня, ОП РФ).
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Члены Совета в торжественной обстановке передали георгиевскую ленту, как сим-
вол нашей исторической памяти и общей Победы, сподвижникам из латвийского това-
рищества «Русская заря» (3 июня). 

Совет мужества и отваги
- Члены Совета приняли участие в праздничном мероприятии, посвященном 25-ле-

тию МЧС России (6 июня, г. Москва, парк «Царицыно»).

Деятельность профильных Советов

Совет «ЖЕНЩИНЫ-ОФИЦЕРЫ РОССИИ»
- Члены Совета приняли участие в автопробеге «Маршруты памяти», посвященном 

70-летию Великой Победы и Дню России (20 июня, Москва-Бородино). 
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- Руководитель Центра Сергей Ермоленко передал Совету ветеранов ОВД и ВВ Ре-
спублики Тыва ценный подарок от организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ» — со-
временный компьютер и многофункциональное печатающее устройство (11 июня, 
Общественная палата РФ).

Деятельность профильных Центров

Центр социальной и правовой защиты

- Представители Центра приняли участие в заседании круглого стола «Профилак-
тика правонарушений среди несовершеннолетних» (16 июня, Социально-реабилита-
ционный центр для несовершеннолетних «Алтуфьево»).

ИНФОРМОТЧЕТ 2015-16.indb   9 12.08.2016   13:00:21



10

Информационный отчет за июнь 2015 годаИнформационный отчет за июнь 2015 года

- Представители Центра совместно с членами рабочей группы при Комиссии по без-
опасности ОП РФ и сотрудниками ГАИ Южного административного округа Москвы 
провели рейд по нелегальным площадкам, на которых проводится практическая 
подготовка учеников автошкол. (7 июня, г. Москва).

- Представители Центра приняли участие в торжественной церемонии награждения 
победителей и лауреатов второго Открытого всеармейского фотоконкурса «Армия 
России. Фотовзгляд - 2015» (24 июня, Центральный музей Вооруженных сил РФ).
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- Представители Центра совместно с сотрудниками УВД по ЗАО Москвы, членами 
Совета ветеранов, Общественного совета при управлении поздравили с 90-летним 
юбилеем ветерана Великой Отечественной войны Ивана Никитовича Идоленко 
(Всероссийский научно-методический геронтологический центр).

- Представители Центра в рамках программы по ресоциализации осужденных при-
няли участие в музыкальном фестивале «Мировоззрение. На струнах души», про-
ходившего в ИК-11 (17 июня, Нижегородская область).
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Оперативный молодежный отряд
- Инспекторы Отряда совместно с полицией провели выездные мероприятия: по 

пресечению продажи алкогольных напитков, табачных изделий несовершеннолетним в 
магазинах и кафе; по пресечению продажи рецептурных препаратов без рецепта в апте-
ках, по пресечению незаконной расклейки объявлений на остановках (г. Москва).             

- Инспекторы Отряда совместно с полицией провели рейды по проверке законности 
использования парковок для людей с ограниченными физическими возможностя-
ми (г. Москва).
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- Инспекторы Отряда совместно с участковыми уполномоченными полиции приняли 
участие в работе общественных приемных (12 июня, г. Москва).

- Инспекторы Отряда приняли участие в комиссионной проверке комплексной без-
опасности Северного речного вокзала (г. Москва). 
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- Фокус-группа Отряда протестировала новое приложение столичного Прави-
тельства «Помощник Москвы», дающее права и возможность сообщать о фактах не-
правильной парковки и других нарушениях ПДД (г. Москва)

- Инспекторы Отряда приняли участие в торжественном мероприятии, посвящен-
ном 80-летию со дня образования подразделений по делам несовершеннолетних и 
центров временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей ор-
ганов внутренних дел РФ (11 июня, Культурный центр ГУ МВД России по г. Москве).
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Члены Президиума организации
также приняли участие в мероприятиях:

- Заседание Координационного совета российских уполномоченных по правам 
человека (5 июня, Дом русского зарубежья). 

- Специальное заседание СПЧ при Президенте РФ «Актуальные вопросы соблю-
дения прав граждан, содержащихся в местах принудительного содержания» (17 
июня, Администрация Президента РФ).
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- Всероссийская конференция «Реализация государственной концепции по деал-
коголизации населения до 2020 года - результаты и перспективы» (1 июня, Прави-
тельство г. Москвы).

- Семинар-совещание по вопросу соблюдения прав человека в РФ в 2014 году (1 
июня, Совет Федерации). 

- Круглый стол «Армия и общество» (19 июня, военно-патриотический парк «Па-
триот»).

ИНФОРМОТЧЕТ 2015-16.indb   16 12.08.2016   13:00:55



17

Информационный отчет за июнь 2015 годаИнформационный отчет за июнь 2015 года

- Церемония открытия Международного военно-технического форума «Ар-
мия-2015» (16 июня, военно-патриотический парк «Патриот»). 

- Заседание Общественного совета при прокуратуре города Москвы
(25 июня). 

- Круглый стол «Опыт субъектов Российской Федерации по военно-патриотиче-
скому воспитанию молодежи» (21 июня, Совет Федерации).  

- Выездное заседание Общественного совета при ГУ МВД России по Москве (25 
июня, Центр профессиональной подготовки сотрудников вневедомственной охраны ГУ 
МВД России по Москве им. Героя Советского Союза С.Х. Зайцева).
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- Пресс-конференция «Дети Донбасса»: Итоги работы мониторинговой группы» 
(2 июня, пресс-центр ИА «Национальная служба новостей»). 

- Встреча Святейшего Патриарха Кирилла с ветеранами Великой Отечественной 
войны, боевых действий и военной службы, военнослужащими, представителями 
Минобороны РФ, общественных организаций (24 июня, Храм Христа Спасителя). 

- Выездное заседание Общероссийского координационного совета общественных 
объединений военнослужащих, ветеранов военной службы, сотрудников правоох-
ранительных органов и членов их семей (1 июня, Российский союз ветеранов). 

ИНФОРМОТЧЕТ 2015-16.indb   18 12.08.2016   13:01:14



19

Информационный отчет за июнь 2015 годаИнформационный отчет за июнь 2015 года

- Рабочая встреча с губернатором - председателем правительства Севастополя 
Сергеем Меняйло (17 июня,  г. Севастополь).

- Международная мемориальная акция «Свеча памяти», посвященная общей 
жертве народов России, стран СНГ, Грузии и Балтии (21 июня, г. Москва).

- Торжественная церемония награждения работников УФССП России по Мо-
скве, посвященная Дню России (11 июня, территория Храма Христа Спасителя). 
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- Торжественная церемония награждения и гала-концерт лауреатов первого 
музыкального интернет-конкурса «Общественное признание» (22 июня, Кино-
театральный центр «Эльдар»).

- Всероссийская конференция «Юные техники и изобретатели», приурочен-
ная ко Дню изобретателя и рационализатора (25 июня, Госдума).
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«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Москвы провели празд-
ничное мероприятие, посвященное Международно-
му дню защиты детей.

При поддержке «ОФИЦЕРОВ РОССИИ» Москвы 
прошел фестиваль силовых видов спорта на призы 
префекта ТиНАО, посвященный 70-летию Великой 
Победы.

При содействии «ОФИЦЕРОВ РОССИИ» Мо-
сквы в Российской детской клинической больнице 
прошла благотворительная акция «Вместе поможем 
детям». 

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Москвы высадили тиму-
ровский десант для оказания помощи в реставрации 
боевого катера БК 433. Восстановительные работы 
на катере ведут активисты нашего регионального от-
деления в Московской области. 

Среди мероприятий, проведенных региональными
отделениями, отметим следующие:
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«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Московской области 
приняли участие в торжественной церемонии на-
граждения сотрудников регионального УФССП. 

Ряды регионального отделения «ОФИЦЕРОВ 
РОССИИ» Московской области пополнились дол-
гопрудненскими офицерами. 

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Московской области 
приняли участие в торжественном перезахоронении 
останков военного летчика. 

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Московской области в 
День памяти и скорби почтили память подольских 
курсантов. 
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В Приморском крае начало работу региональное 
отделение организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ».

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Оренбургской области 
приняли участие в организации и проведении спар-
такиады «Победа-2015» среди допризывной молоде-
жи.

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Санкт-Петербурга ор-
ганизовали Межрегиональный туристический слет 
«Нурмолица-2015» для воспитанников детских до-
мов и школ-интернатов Карелии и Ленинградской 
области. 

В Международный день защиты детей 
«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Оренбургской области ор-
ганизовали праздник «Волшебная страна детства». 
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«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Новосибирской области 
возглавили праздничное шествие в честь Дня Рос-
сии. 

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Саратовской области 
приняли участие в реализации проекта «Вахта Геро-
ев Отечества», посвященного 70-летию Великой По-
беды. 

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Костромской области 
организовали экскурсию для детей-сирот и детей-ин-
валидов в Москву на праздничные мероприятия, по-
священные Международному дню защиты детей. 

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Саратовской области 
провели благотворительную акцию, посвященную 
онкобольным детям. 
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«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Архангельской области 
передали в дар колокола для звонницы храма в честь 
Иверской иконы Божией Матери, который распола-
гается в Плесецком районе.

По инициативе «ОФИЦЕРОВ РОССИИ» Челя-
бинской области открыта мемориальная доска в па-
мять о подвиге тыла в обеспечении Великой Победы. 

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Архангельской области 
высадили деревья и кустарники на территории дет-
ского дома «Олененок» и детского сада «АБВГДей-
ка».

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Ярославской области 
приняли участие в церемонии открытия памятника 
Василию Маргелову. 
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Информационный отчет за июнь 2015 годаИнформационный отчет за июнь 2015 года

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Байконура проводили моло-
дых байконурцев на службу в Вооруженные силы. 

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Вологодской области 
провели турнир по спортивному пейнтболу «Заря 
Победы - 2015».

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Республики Башкорто-
стан организовали для воспитанников уфимского 
социального приюта прогулку на теплоходе.

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Тамбовской области 
приняли участие в подготовке и проведении выстав-
ки, посвященной 70-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне.

ИНФОРМОТЧЕТ 2015-16.indb   26 12.08.2016   13:01:32



Информационный отчет

ИЮЛЬ

2015 г.

ИНФОРМОТЧЕТ 2015-16.indb   27 12.08.2016   13:01:32



28

Информационный отчет за июль 2015 года

Мероприятия, проведенные центральным 
аппаратом организации

Круглые столы и конференции

- Круглый стол «Противодействие незаконному распространению аптеками ме-
дицинских препаратов, используемых наркозависимыми»

(31 июля, Общественная палата РФ).

- Круглый стол «Противодействие нелегальным автобусным перевозкам»
(31 июля, Общественная палата РФ).
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Информационный отчет за июль 2015 года

- Круглый стол «Профилактика ДТП путем повышения качества образования в ав-
тошколах» (9 июля, Общественная палата РФ).

- Конференция «Организационные и правовые основы общественного контроля в 
Российской Федерации. Теория и практика» (22 июля, Общественная палата РФ).
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Информационный отчет за июль 2015 года

Деятельность профильных Советов

Совет мужества и отваги

- Представители Центра приняли участие в праздничных мероприятиях, посвя-
щенных Дню Военно-Морского Флота России (26 июля, площадка Музейно-парково-
го комплекса «Северное Тушино»).
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Информационный отчет за июль 2015 года

- Члены Совета приняли участие в празднике, посвященном Дню семьи, любви и вер-
ности (5 июля, столичный парк Фили).

- Представители Центра приняли участие в рабочей встрече по проблемам людей с огра-
ниченными физическими возможностями (10 июля, Общественная палата РФ). 

Деятельность профильных Центров

Центр социальной и правовой защиты

- По инициативе Центра состоялась расширенная встреча рабочей группы по со-
блюдению прав граждан при сносе гаражей-стоянок в Москве

(21 июля, Общественная палата РФ). 
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Информационный отчет за июль 2015 года

- Представители Центра навестили десантников, пострадавших при обрушении ка-
зармы в Омске (17 июля, г. Москва, военный госпиталь им. Вишневского). 

- Сотрудники Центра помогли ветерану Финской и Великой Отечественной войн, ин-
валиду 2-й группы Михаилу Яковлевичу Булошникову и его жене восстановиться на 
учете в медицинском учреждении (г. Москва).

- Представители Центра совместно с инспекторами Оперативного Молодежного Отряда и  
полицией провели рейд по проверке правомерного использования парковок для людей с 
ограниченными физическими возможностями (2 июля, г. Москва).
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Информационный отчет за июль 2015 года

- Инспекторы Отряда продолжают проводить совместно с полицией выездные меропри-
ятия по пресечению нелегальной уличной торговли (г. Москва). 

- Инспекторы Отряда совместно с сотрудниками полиции продолжают проводить рейды 
по пресечению игорного бизнеса. 

Оперативный молодежный отряд

- Инспекторы Отряда по просьбе жителей провели серию пикетов против деятель-
ности аптек, торгующих рецептурными препаратами без рецепта врача (30 июля, 
Юго-Восточный административный округ г. Москвы). 
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Информационный отчет за июль 2015 года

- Инспекторы Отряда проводят рейды по выявлению нелегальных пассажирских пе-
ревозчиков. 

- Инспекторы Отряда провели очередной рейд по пресечению деятельности попроша-
ек на улицах Москвы.

- Инспекторы Отряда проводят рейды по пресечению нелегальной торговли алкоголь-
ной продукцией.

- Инспекторы Отряда проводят выездные мероприятия по противодействию наруше-
ниям в сфере безопасности питания.
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Информационный отчет за июль 2015 года

- Заседание Городской комиссии по безопасности дорожного движения (21 июля, Де-
партамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы).

- Расширенное заседание коллегии ГУ МВД России по Москве по подведению итогов 
оперативно-служебной деятельности за первое полугодие 2015 года

(23 июля, Петровка, 38).

Члены Президиума организации
также приняли участие в мероприятиях: 

- Общественные слушания «Федеральное регулирование таксомоторных пере-
возок. Проблемы и пути решения» (24 июля, Общественная палата РФ).
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Информационный отчет за июль 2015 года

- Заседание Экспертного совета по нормотворческой деятельности и вопросам право-
вого просвещения ГУ МВД России по Москве (8 июля, Петровка, 38). 

- Круглый стол: «Частные охранные предприятия: безопасность или безнаказан-
ность» (7 июля, редакция газеты «Вечерняя Москва»). 

- Отчетно-выборная конференция Российской муниципальной академии (2 июля, 
Москва).

- Совещание «Работа частных охранных предприятий на торговых объектах столи-
цы» (13 июля, Московская городская Дума).
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Информационный отчет за июль 2015 года

Среди мероприятий, проведенных региональными 
отделениями, отметим следующие: 

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Москвы провели второй 
чемпионат по уличному спорту (воркауту), посвящен-
ный Всероссийскому олимпийскому дню. 

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Москвы помогли перевезти 
и разместить в Калуге семью беженцев из ДНР и собра-
ли для них гуманитарную помощь.

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Москвы по многочислен-
ным обращениям жителей столицы проводят рейды «За 
чистый город».

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Москвы приняли участие во 
встрече представителей ветеранских организаций Воо-
руженных сил РФ. 
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Информационный отчет за июль 2015 года

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Московской области по-
здравили коллектив и детей оздоровительного лагеря 
«Метеор» с 65-летием.

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Московской области при-
няли участие в благотворительном концерте «Мир Дон-
бассу». 

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Московской области про-
должают восстановление боевого катера в Центральном 
музее Вооруженных сил РФ. 

В рамках проекта «Московский рубеж» «ОФИЦЕРЫ 
РОССИИ» Московской области создали Студию воен-
но-патриотической песни.
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Информационный отчет за июль 2015 года

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Омска и Новосибирска 
приняли участие в митинге в защиту начальника учеб-
ного центра ВДВ, арестованного по делу об обрушении 
казармы. 

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Архангельской области со-
брали гуманитарную помощь для школьников ДНР и 
ЛНР. 

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Архангельской области 
организовали мастер-класс для воспитанников Северо-
двинского реабилитационного центра «Солнышко».

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Архангельской области 
провели встречу с ветеранами и вручили им памятные 
медали. 
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Информационный отчет за июль 2015 года

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Оренбургской области со-
вместно с полицией проводят рейды по пресечению 
продажи алкоголя несовершеннолетним.

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Карачаево-Черкесской Ре-
спублики приняли участие в открытии слета-восхожде-
ния в честь Великой Победы.

На время летних каникул «ОФИЦЕРЫ РОССИИ» 
Оренбургской области запустили проект под названи-
ем «Дворовый тренер».

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Челябинской области орга-
низовали сборы по начальной военной подготовке для 
курсантов военно-патриотических клубов.
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Информационный отчет за июль 2015 года

Член президиума «ОФИЦЕРОВ РОССИИ» на ком-
плексе «Байконур» Анатолий Петренко назначен гла-
вой администрации города Байконур.

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Саратовской области про-
вели мастер-классы в палаточном скаутском лагере 
«Оплот-2015».

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Смоленской области при-
няли участие в подготовке патриотических сборов мо-
лодежи «Мы наследники Великой Победы».

При поддержке «ОФИЦЕРОВ РОССИИ» Саратов-
ской области прошел фестиваль «Крепкая семья - силь-
ная страна».
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Информационный отчет за июль 2015 года

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Рязанской области продол-
жают формировать президиум и исполком регионально-
го отделения.

При поддержке «ОФИЦЕРОВ РОССИИ» Санкт-Пе-
тербурга состоялся молодежный образовательный па-
триотический форум «Всмысле».

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Тульской области передали 
флаг организации в музей капитана крейсера «Варяг» 
В.Ф. Руднева. 

При поддержке «ОФИЦЕРОВ РОССИИ» Томской 
области прошли соревнования по рыбной ловле среди 
журналистов. 
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Информационный отчет за август 2015 года

Мероприятия, проведенные центральным 
аппаратом организации

Круглые столы и конференции

- Круглый стол «Безопасность на дороге - приоритет для наземного городского 
пассажирского транспорта» (27 августа, Филевский автобусно-троллейбусный парк). 

- Рабочая встреча с делегацией полиции кантона Вале Швейцарской Конфедерации 
(12 августа, Общественная палата РФ). 
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Акции

- Открытие V Международного фестиваля детского и молодежного научно-тех-
нического творчества «От винта!» Мероприятие традиционно проходит в рамках 
Международного авиационно-космического салона МАКС-2015. Непременным гостем 
павильона «От винта!» является президент Российской Федерации Владимир Путин  
(25 августа, г. Жуковский).
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Информационный отчет за август 2015 года

Деятельность профильных Советов

Совет мужества и отваги

- Члены Совета в рамках государственно-правового информирования провели 
встречу с сотрудниками полиции (УВД по ЮЗАО г. Москвы).

Деятельность профильных Центров

Центр профилактики правонарушений

- Представители Центра приняли участие в комплексных комиссионных проверках 
школ и дошкольных учреждений по линии безопасности (24-31 августа, Москва и 
Московская область). 
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Информационный отчет за август 2015 года

- Представители Центра и Оперативного молодежного отряда приняли участие в опера-
тивно-профилактическом мероприятии столичной полиции «Невод» (28 августа, г. Мо-
сква).

- Представители Центра провели рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным 
послом Сирийской Арабской Республики в РФ Риядом Хаддадом (г. Москва). 

Центр социальной и правовой защиты

- Представители Центра приняли участие в заседании рабочей группы по вопросам 
обеспечения жильем военнослужащих, созданной совместно с Минобороны России(ОП 
РФ)
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Информационный отчет за август 2015 года

- Инспекторы Отряда совместно с сотрудниками полиции провели рейды «Безопасный 
двор» (г. Москва).

Оперативный молодежный отряд

- Инспекторы Отряда приняли участие в празднике для детей и их родителей «Аз-
бука безопасности дорожного движения» (28 августа, Парк культуры и отдыха им. М. 
Горького).
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Информационный отчет за август 2015 года

- Инспекторы Отряда провели мероприятия по противодействию нелегальной торгов-
ле и нарушениям в сфере  безопасного питания (г. Москва).

- Инспекторы Отряда совместно с полицией провели мероприятия по пресечению про-
дажи алкогольной продукции, табачных изделий несовершеннолетним (г. Москва).
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Информационный отчет за август 2015 года

Члены Президиума организации
также приняли участие в мероприятиях:

- Торжественная церемония награждение победителей V Международного фестива-
ля детского и молодежного научно-технического творчества «От винта!» (28 августа, 
Госдума). 

- Презентация итогового годового отчета Государственной корпорации по атом-
ной энергии «Росатом» (11 августа, ОП РФ).
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Информационный отчет за август 2015 года

- Обсуждение поправок в закон «О полиции» (УВД по Административным округам г. 
Москвы).

- Церемония принятия присяги сотрудниками органов внутренних дел (5 августа, 
Центр профессиональной подготовки ГУ МВД России по Москве имени Героя Советского 
Союза С.Х. Зайцева).

- Церемония открытия Международного лагерного сбора «Ассоциации Витязей»
(6 августа, Московский Кремль).
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Информационный отчет за август 2015 года

Среди мероприятий, проведенных региональными 
отделениями, отметим следующие: 

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Москвы в составе делега-
ции ветеранов УИС столичного СИЗО-2 (Бутырская 
тюрьма) побывали с дружеским визитом в Татарстане.

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Московской области орга-
низовали первенство по велосипедному спорту «Рамен-
ское золотое кольцо здоровья».

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Московской области про-
вели экологический мониторинг несанкционированных 
свалок мусора, и бытовых отходов.

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Московской области при-
няли участие в «Марше защитников Отечества» на Бо-
родинском поле. 
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«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Московской области высту-
пили на праздничном концерте, посвященном 85-летне-
му юбилею ВДВ. 

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Тверской области организо-
вали благотворительную акцию для кадетов Некрасов-
ского детского дома.

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Московской области при-
няли участие в благотворительной акции «Стань доно-
ром».

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Калининградской области 
формируют актив регионального отделения. 
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«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Саратовской области при-
няли участие в комиссионной проверке образователь-
ных и детских учреждений по линии комплексной безо-
пасности в преддверии учебного года.

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Костромской области поч-
тили память земляков, погибших при исполнении слу-
жебного долга в Афганистане и на Северном Кавказе.

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Республики Башкортостан 
поздравили детей сотрудников МВД, погибших при ис-
полнении служебного долга.

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Костромской области при-
няли участие в праздничном шествии, посвященном 
Дню города.
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«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Архангельской области 
провели благотворительную акцию «Улыбнемся сол-
нечному дню».

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Архангельской области 
приняли участие в праздничных мероприятиях, посвя-
щенных Дню села Пиньгиша.

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Архангельской области 
приняли участие в социальном городском проекте «Фо-
токнига. Благодарим за Победу!».

Активист «ОФИЦЕРОВ РОССИИ» Архангельской 
области стал победителем Всероссийского конкурса 
«Лучший по профессии». 
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«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Санкт-Петербурга провели 
спортивно-массовое мероприятие, посвященное Дню 
государственного флага РФ.

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Байконура приняли участие 
в благотворительной акции «Помоги собраться в школу».

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Санкт-Петербурга возло-
жили венок от организации к мемориалу погибших мо-
ряков АПРК «Курск».

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Республики Коми приняли 
участие в подготовке и проведении праздника в честь 
85-летия ВДВ.
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По инициативе «ОФИЦЕРОВ РОССИИ» Тамбов-
ской области прошло первенство по поднятию гири, 
посвященное памяти С.В. Клапова.

По инициативе «ОФИЦЕРОВ РОССИИ» Челябин-
ской области в ОСН «Оберег» ВВ МВД России прошло 
мероприятие в честь 85-летия ВДВ.

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Тамбовской области прове-
ли фестиваль ГТО, приуроченный ко Дню государствен-
ного флага РФ.

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Челябинской области по-
здравили Оренбургскую казачью танковую бригаду с 
74-й годовщиной со дня образования
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Мероприятия, проведенные центральным 
аппаратом организации

Круглые столы и конференции

- Круглый стол «Безопасность пригородного железнодорожного сообщения и ин-
фраструктуры» (Общественная палата РФ, 21 сентября).

- Круглый стол «Взаимодействие органов внутренних дел и здравоохранения по про-
филактике правонарушений, совершаемых лицами, страдающими психическими рас-
стройствами» (Общественная палата РФ, 22 сентября).
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- Круглый стол «Итоги мониторинга эффективности мер обеспечения безопасно-
сти образовательных учреждений в новом учебном году» (Общественная палата РФ, 
3 сентября).

- Общественные слушания «Порядок и сроки заселения новостроек Миноборо-
ны России в г. Москве по адресам: ул. Большая Очаковская, ул. Левобережная, ул. 
Синявинская, Хорошевское шоссе» (Общественная палата РФ, 18 сентября).
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Деятельность профильных Советов

Совет мужества и отваги

- Председатель Совета Герой России Сергей Нефедов принял участие в празд-
ничном мероприятии, посвященном Дню знаний (Центр социальной помощи семье 
и детям «Печатники», 1 сентября). 

Совет «ЖЕНЩИНЫ-ОФИЦЕРЫ РОССИИ»

- Члены Совета провели урок парламентаризма для старшеклассников Один-
цовской лингвистической гимназии (Московская область, 8 сентября).

- Председатель Совета Татьяна Москалькова приняла участие в Евразийском 
женском форуме и выступила на тему: «Женщины в погонах в современной Рос-
сии» (г. Санкт-Петербург, 24-25 сентября). 
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Центр социальной и правовой защиты

- Сотрудники Центра приняли участие в работе выездных общественных прием-
ных столичных ГУ МВД и УФССП (г. Москва, 21 сентября). 

- Представители Центра приняли участие в торжественной передаче Крымской ре-
гиональной организации Российского совета ветеранов органов внутренних дел и 
внутренних войск МВД России ценного приза от Комиссии ОП РФ по безопасности 
и «ОФИЦЕРОВ РОССИИ» - автомобиля ВАЗ «Лада Гранта» (г. Севастополь, 10 сен-
тября).
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- Представители Центра приняли участие в расширенном заседании совета Обще-
российской общественной организации семей погибших защитников Отечества 
(Московская область, г. Ногинск).

- Руководитель Центра Сергей Ермоленко принял участие в заседании комиссии по 
рассмотрению обращений пациентов Всероссийского научно-методического герон-
тологического центра (г. Москва, 30 сентября). 

- Представители Центра приняли участие в заседании Координационного совета 
общественных объединений военнослужащих, ветеранов военной службы, сотруд-
ников правоохранительных органов и членов их семей (Академия ФСБ России, 
29 сентября).
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- Инспекторы Отряда поздравили кадетов школы №2065 с началом нового учебного 
года (г. Москва, 1 сентября). 

- Инспекторы Отряда приняли участие во Всероссийской акции «На дорогу - без пере-
груза» (Московская область, пункт весового контроля 81 км трассы «Урал-5», 30 сентября).

Оперативный молодежный отряд

- Инспекторы Отряда в рамках акции «Не паркуй ребенка!», инициаторами кото-
рой стали Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка и «ОФИЦЕРЫ 
РОССИИ», провели флешмобы (г. Москва, 21 сентября).  
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- Инспекторы Отряда совместно с полицией провели рейды «Безопасный двор», в ходе 
которых выявляются граждане, распивающие спиртные напитки на дворовых территориях и 
детских площадках.

- Инспекторы Отряда провели мероприятия по выявлению и пресечению совместно с 
полицией продажи алкогольной продукции в неустановленное время (г. Москва). 

- Инспекторы Отряда совместно с полицией провели выездные мероприятия по лик-
видации сутенерских точек (г. Москва).

- Инспекторы Отряда провели мероприятия по выявлению аптек, в которых продают-
ся рецептурные лекарственные препараты без рецепта врача (г. Москва).
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Члены Президиума организации
также приняли участие в мероприятиях:

- Заседание коллегии Ространснадзора «О совершенствовании контрольно-надзор-
ной деятельности Ространснадзора и предложениях по повышению эффективности ра-
боты территориальных управлений» (г. Москва, 22 сентября). 

- Пресс-конференция, посвященная вопросам безопасности детей в автомобилях, 
на которой был дан старт Всероссийской акции «Не паркуй ребенка!» (Пресс-центр 
ТАСС, 21 сентября).

- Круглый стол «Найденное и наследуемое оружие. Проблемы и решения» (Госду-
ма, 28 сентября). 
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- Круглый стол «Объединение усилий органов государственной власти и транс-
портных кампаний по противодействию нелегальным автобусным перевозкам в 
городе Москве» (Мэрия Москвы, 29 сентября). 

- Заседание Общественного совета при Госкорпорации «Росатом» (Центральный 
выставочный зал «Манеж», 29 сентября). 

- Расширенное заседание Экспертного совета Комитета ГД по безопасности и 
противодействию коррупции (Госдума, 17 сентября).

- Заседание межведомственной рабочей группы по вопросу исполнения решения 
судов о применении принудительных мер медицинского характера (Прокуратура 
г. Москвы, 2 сентября).
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- Выставка, посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом и памятной 
дате трагедии в Беслане (Общественная палата РФ, 3 сентября). 

- Церемония открытия Образовательного центра для одаренных детей «Сириус» 
(Сочи, 1 сентября). 

- Спортивный парад московской полиции, посвященный Дню сотрудника орга-
нов внутренних дел (Олимпийский комплекс «Лужники», 26 сентября). 

- Конкурс «Лучшая автошкола Москвы - 2015» (Москва, 8 сентября).

ИНФОРМОТЧЕТ 2015-16.indb   68 12.08.2016   13:04:25



69

Информационный отчет за сентябрь 2015 года

- Встреча руководства ГУ МВД России по Москве с выпускниками Московского 
университета МВД России имени В.Я. Кикотя 2014 и 2015 годов (8 сентября).

- Торжественная церемония приведения к присяге выпускников Центра профес-
сиональной подготовки столичной полиции (г. Москва, Поклонная гора, 24 сентября). 

- II Всероссийский фестиваль-конкурс военно-патриотической песни «Крым-
ская волна - 2015», посвященный 70-летию Великой Победы (г. Алушта, 10 сентя-
бря). 

- Третий этап турнира «Кубок памяти павших бойцов спецназа и специальных 
подразделений», посвященный Герою России Сергею Бурнаеву (г. Москва, 26 сен-
тября). 
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Среди мероприятий, проведенных региональными 
отделениями, отметим следующие: 

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Москвы приняли участие в 
фестивале по спортивным единоборствам, посвящен-
ном 30-летию Детского спортивного клуба «Ермакъ».

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Москвы провели спортив-
ные соревнования «Здравствуй, осень» среди воспитан-
ников детских военно-спортивных клубов и спортив-
ных секций.

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Москвы приняли участие в 
проведении первого этапа Всероссийского фестиваля 
патриотической песни «За Россию, десант и спецназ».

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Москвы приняли участие 
в проведении X Международного турнира по метанию 
ножей «Серебряный нож - 2015».
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«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Московской области при-
няли участие в церемонии открытия памятника леген-
дарному командующему ВДВ, Герою Советского Союза 
генералу армии В.Ф. Маргелову.

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Московской области при-
няли участие в акции «Наш лес. Посади свое дерево» и 
высадили аллею в Подольске.

Представители «ОФИЦЕРОВ РОССИИ» Москов-
ской области - ансамбль «Братья казаки» - стали побе-
дителями II Всероссийского фестиваля военно-патрио-
тической песни «Крымская волна - 2015», посвященного 
70-летию Великой Победы.

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Московской области прове-
ли урок мужества для учащихся старших классов, по-
священный Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

ИНФОРМОТЧЕТ 2015-16.indb   71 12.08.2016   13:04:38



72

Информационный отчет за сентябрь 2015 года

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Республики Коми провели 
торжественное мероприятие, посвященное третьей го-
довщине со дня образования регионального отделения.

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Севастополя приняли уча-
стие в церемонии награждения победителей II Все-
российского фестиваля военно-патриотической песни 
«Крымская волна - 2015».

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Калининградской области 
приняли участие в велопробеге, посвященном 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне.

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Республики Башкортостан 
поздравили воспитанников социального приюта Уфы с 
Днем знаний.
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«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Санкт-Петербурга органи-
зовали Межрегиональный туристический слет «Осен-
няя мозаика - 2015» для воспитанников детских домов 
и школ-интернатов Карелии и Ленинградской области.

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Архангельской области 
стали победителями чемпионата Военно-морского фло-
та по парусным гонкам на шлюпках. 

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Санкт-Петербурга вручили 
награды экипажу ТК-17 «Архангельск» за мужество и 
героизм, проявленные при исполнении служебного дол-
га по ликвидации последствий тяжелой аварии. 

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Архангельской области 
удостоены благодарности от общественной организа-
ции «Союз жителей Донбасса» за активное участие в 
благотворительных акциях. 
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«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Смоленской области при-
няли участие в организации автопробега по местам де-
ревень, сожженных в годы Великой Отечественной вой-
ны «Огненные деревни».

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Челябинской области ор-
ганизовали военно-тактические игры «Тропой Хо Ши 
Мина», посвященные 40-летию окончания боевых дей-
ствий в Республике Вьетнам.

По инициативе «ОФИЦЕРОВ РОССИИ» Смолен-
ской области был организован передвижной пункт при-
ема донорской крови.

При содействии представителей «ОФИЦЕРОВ РОС-
СИИ» в Луганской области в поселке Фабричный от-
крыт памятный знак односельчанам и защитникам, по-
гибшим в период боевых действий в 2014 году.
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«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Саратовской области про-
вели военно-патриотическую игру «Зарница» для уча-
щихся 7-11 классов.

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Саратовской области со-
вместно с полицией приняли участие в рейде по выяв-
лению таксистов-нарушителей 

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Саратовской области при-
няли участие в организации и проведении массового за-
бега «Я люблю тебя, Саратов!»

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Свердловской области при-
няли участие в митинге, посвященном Дню солидарно-
сти в борьбе с терроризмом. 
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Информационный отчет

ОКТЯБРЬ

2015 г.
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Мероприятия, проведенные центральным 
аппаратом организации

Круглые столы и конференции

- Круглый стол «Бесплатный проезд на транспорте города Москвы для ветера-
нов военной службы, проживающих в Московской области: проблемы и пути ре-
шения» (27 октября, Общественная палата РФ). 

- Круглый стол «Снижение смертности населения от дорожно-транспортных проис-
шествий» (20 октября, Общественная палата РФ).

- Слушания «Обеспечение постоянным жильем военнослужащих, имеющих в соб-
ственности жилые помещения, полученные по наследству, а также сохранение права 
на дополнительную жилую площадь военнослужащим, находящимся в распоряжении» 
(16 октября, Общественная палата РФ).
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Акции и мероприятия

- Слушания «Проблемы обеспечения сохранности музейных ценностей, архивов и 
библиотек в связи с предстоящим сокращением вневедомственной охраны» (16 октя-
бря, Общественная палата РФ).

- Торжественная церемония закладки аллеи, посвященной учителям-ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны 1941-1945 годов, а также учителям, являющимся участни-
ками боевых действий в послевоенный период (24 октября, г. Москва, сквер на ул. Павла 
Андреева).
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- Торжественная церемония вручения ежегодной Московской Премии 
«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» (23 октября, Общественная палата РФ). Цель Премии - повы-
шение статуса профессии офицера. Награда вручается военнослужащим, сотрудникам 
правоохранительных и других силовых и контрольных ведомств, представителям об-
щественных, ветеранских и правозащитных организаций, СМИ, деятелям культуры и 
искусства, спортсменам и др.
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Деятельность профильных Советов
 

Совет «ЖЕНЩИНЫ-ОФИЦЕРЫ РОССИИ»

- Председатель Совета Татьяна Москалькова поздравила ветеранов и пенсио-
неров с Международным днем пожилого человека (1 октября, Лотошинский район). 

- Председатель Совета Татьяна Москалькова провела урок парламентаризма 
для учащихся подмосковных школ (7 октября, Лотошинский район).

- Члены Совета посетили XIX Международную выставку средств обеспечения 
безопасности государства «Интерполитех-2015» (20 октября, ВДНХ). 
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Совет мужества и отваги

- Председатель Совета принял участие в торжественной церемонии вручения 
оружия молодым сотрудникам ОМОН (7 октября, ГУ МВД России по г. Москва).

- Члены Совета приняли участие в торжественном мероприятии, посвященном 
63-й годовщине образования вневедомственной охраны в системе МВД России 
(27 октября, г. Москва). 
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- Сотрудники Центра приняли участие в заседании круглого стола «Получение 
высшего образования в исправительных учреждениях уголовной-исполнительной 
системы» (14 октября, Общественная палата РФ). 

- Представители Центра приняли участие в Международной конференции, посвя-
щенной миротворческой миссии России на Ближнем Востоке и приуроченной к 35-й 
годовщине заключения договора о дружбе и сотрудничестве между СССР и Сирийской 
Арабской Республикой и 33-й годовщине встречи в Москве генерального секретаря 
СССР Леонида Брежнева с президентом Сирии Хафезом Асадом (14 октября, Обще-
ственная палата РФ). 

Деятельность профильных Центров

Центр социальной и правовой защиты

- Представители Центра приняли участие в торжественной церемонии вручения 
военнослужащим ключей от квартир (24 октября, г. Москва, ул. Большая Очаковская).
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- Сотрудники Центра приняли участие в конференции «Подведение итогов работы 
автошкол города Москвы» (8 октября, Общественная палата РФ).

- Представители Центра приняли участие в выездном мероприятии по осмотру пло-
щадок для обучения водителей (г. Мытищи и г. Щербинка).
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- Инспекторы Отряда провели рейды по выявлению и пресечению совместно с поли-
цией продажи алкогольных напитков в неустановленное время (г. Москва). 

- Инспекторы Отряда совместно с полицией провели выездные мероприятия по лик-
видации борделей и сутенерских точек (г. Москва).

- Инспекторы Отряда провели рейды по выявлению аптек, в которых продаются ре-
цептурные лекарственные препараты без рецепта врача (г. Москва).

Оперативный молодежный отряд

- Инспекторы Отряда приняли участие в рейде ГАИ по скрытому патрулированию 
и выявлению нарушений в потоке машин (г. Москва). 
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- Инспекторы отряда приняли участие в спортивно-патриотическом празднике «День 
здоровья» (29 октября, г. Мытищи).

- Инспекторы отряда приняли участие в фестивале боевых единоборств «Твой путь - это 
твой выбор» (24 октября, Спортивный комплекс Олимпийской деревни - 80).

- Инспекторы отряда приняли участие в школьном этапе Всероссийских соревнований 
«Президентские состязания» (г. Московский, школа №2065).
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Члены Президиума организации
также приняли участие в мероприятиях:

- Круглый стол «Организация взаимодействия правоохранительных органов и под-
разделений ОАО «Российские железные дороги» в сфере предупреждения травматизма 
граждан на объектах транспорта и транспортной инфраструктуры» (22 октября, г. Мо-
сква).

- Круглый стол «Забытый полк: какая пенсия будет у ветеранов боевых дей-
ствий?» (15 октября, пресс-центр «Парламентской газеты»).

- Расширенное заседание Общественного совета зеленых беретов при УФССП 
России по Москве, приуроченное к 150-летию со дня появления в России института 
судебных приставов (21 октября, Общественная палата РФ).
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- Заседание Общественного совета при Минобороны России (19 октября).

- Заседание Общественного совета при Управлении на транспорте МВД России 
по ЦФО (14 октября).

- Торжественная церемония прибивки полотнища знамени Федеральной служ-
бы судебных приставов к древку (19 октября, ФССП России).

- Заседание Общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве (28 октября). 
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- Торжественная церемония прибивки полотнища знамени Управления Феде-
ральной службы судебных приставов по Москве к древку (28 октября, УФССП Рос-
сии по г. Москва).

- Торжественная церемония принятия присяги судебными приставами УФССП 
России по Москве (29 октября, Храм Христа Спасителя).

- Соревнования на кубок Московской ассоциации боевых искусств по каратэ, 
посвященные генералу от инфантерии Михаилу Скобелеву (25 октября, Дворец 
борьбы им. И.С. Ярыгина).
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- Церемония открытия памятника народным артистам СССР Людмиле Касат-
киной и Сергею Колосову (8 октября, г. Москва, Новодевичье кладбище).

- Конгресс Международной полицейской ассоциации (13-18 октября, Кипр, г. Ли-
массол).

- Церемония открытия фотовыставки победителей и участников фотоконкур-
сов МВД России «Открытый взгляд» и «Солдаты правопорядка в годы Великой 
Отечественной войны», посвященная Дню сотрудника органов внутренних дел РФ 
(7 октября, г. Балашиха).
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Среди мероприятий, проведенных региональными 
отделениями, отметим следующие: 

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Москвы приняли участие в 
открытии первого фестиваля искусств, народных обы-
чаев и кулинарных традиций «Капустник-2015».

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Москвы поздравили ветера-
нов столичного ОМОН с Днем образования подразделе-
ния. 

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Москвы провели соревно-
вания по бадминтону среди ветеранов.

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Москвы выступили соор-
ганизаторами второго этапа Всероссийского фестиваля 
«За Россию, десант и спецназ». 
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«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Московской области завер-
шили реставрационные работы по восстановлению бро-
некатера БК-433 в Центральном музее Вооруженных 
сил РФ. 

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Московской области орга-
низовали выставку «Взгляни в глаза войны», посвящен-
ную трагическим событиям в Донбассе.

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Московской области при-
няли участие в праздничном концерте, посвященном 
Дню пожилого человека.

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Московской области прове-
ли соревнования по спортивному метанию ножа, посвя-
щенные Дню войскового разведчика. 
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«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Республики Крым приняли 
участие в торжественном собрании, посвященном Дню 
пожилого человека.  

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Санкт-Петербурга провели 
соревнования по автокроссу на гоночных автомобилях 
среди детей. 

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Республики Коми провели 
торжественное мероприятие, посвященное третьей го-
довщине со дня образования регионального отделения.

Представители «ОФИЦЕРОВ РОССИИ» Санкт-Пе-
тербурга - в числе победителей Международного фести-
валя боевых искусств «Кубок Балтийского моря-2015». 
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Команда «ОФИЦЕРОВ РОССИИ» Архангельской 
области стала серебряным призером чемпионата Воо-
руженных сил РФ по гребно-парусному двоеборью.

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Вологодской области при-
няли участие в Всероссийской акции «Построй детскую 
площадку».

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Архангельской области 
подписали Соглашение о сотрудничестве с ФГКУ «За-
падное региональное управление жилищного обеспече-
ния» Минобороны РФ. 

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Оренбургской области вы-
ступили официальным партнером полуфинала регио-
нальной лиги КВН.
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«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Саратовской области про-
вели межвузовский чемпионат по армрестлингу.

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Байконура приняли уча-
стие в организации и проведении Дня белых журавлей 
- праздника поэзии, духовности и памяти обо всех, пав-
ших на поле боя во время войн и военных конфликтов.

При поддержке «ОФИЦЕРОВ РОССИИ» Саратов-
ской области прошла военно-патриотическая игра 
«Зарница» для школьников. 

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Республики Адыгея приня-
ли участие в спартакиаде «Готов к труду и обороне».
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«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Челябинской области в 
рамках благотворительной акции «Автобус надежды» 
побывали в детском доме.

При поддержке «ОФИЦЕРОВ РОССИИ» Самарской 
области прошел молодежный фестиваль «Фейерверк 
культур».

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Республики Бурятии про-
вели профилактическое мероприятие с несовершенно-
летними осужденными.

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Ярославской области при-
няли участие в открытии памятника труженикам тыла.
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Информационный отчет

НОЯБРЬ

2015 г.
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Мероприятия, проведенные центральным 
аппаратом организации

Круглые столы и конференции

- Торжественная конференция, приуроченная к профессиональному празднику 
- Дню участковых уполномоченных полиции (Общественная палата РФ, 20 ноября).

- Круглый стол «Детская смертность и травматизм от ДТП: проблемы и пути реше-
ния», приуроченный к Всемирному дню памяти жертв ДТП (Общественная палата РФ, 
17 ноября).
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Акции и мероприятия

- Праздничное шествие, посвященное Дню народного единства. Наша колонна 
была одной из самых массовых и собрала более 5 тысяч участников, среди которых 
представители высшего офицерского состава, Герои Советского Союза и России, ве-
тераны Великой Отечественной войны и боевых действий. Впереди шли сотрудники 
Центра Профилактики Правонарушений и оркестр, являющиеся членами организации. 
В составе колонны, но своей коробкой, шел Оперативный Молодежный Отряд. (Москва, 
4 ноября).
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Деятельность профильных Советов
 

Совет «ЖЕНЩИНЫ-ОФИЦЕРЫ РОССИИ»

- Председатель Совета Татьяна Москалькова приняла участие в первом форуме Мо-
сковской области «Открытая власть против коррупции» (Доме правительства Мо-
сковской области, 30 ноября).

- Председатель Совета Татьяна Москалькова приняла участие в заседании постоян-
ной комиссии Парламентская Ассамблея ОДКБ по политическим вопросам и меж-
дународному сотрудничеству (Санкт-Петербург, 25 ноября).
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- Представители Центра приняли участие в выездном заседании рабочей группы 
«ОФИЦЕРОВ РОССИИ» и Минобороны, посвященном проблемам военных го-
родков (Подольск, 21 ноября).

- Представители Центра приняли участие в социальной информационно-просвети-
тельской акции «Жизнь без насилия», посвященной Международному дню борьбы 
за ликвидацию насилия в отношении женщин (Столичный парк культуры и отдыха 
«Сокольники», 25 ноября).

Деятельность профильных Центров

Центр социальной и правовой защиты

- Представители Центра провели рабочую встречу с руководителями и представи-
телями общероссийских общественных организаций (Москва, 12 ноября). 
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- Инспекторы Центра почтили память лейтенанта полиции Виктора Разудалова, 
погибшего от рук преступника, и возложили цветы к месту его гибели (г. Москва, 
6 ноября). 

Центр профилактики правонарушений

- Инспекторы Центра совместно с полицией выходят на патрулирование улиц и 
другие мероприятия, как в штатском, так и в форме установленного и зарегистриро-
ванного образца.
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- Инспекторы Отряда приняли участие в рейде ГАИ по скрытому патрулированию и 
выявлению нарушений в потоке машин (г. Москва).

- Инспекторы Отряда совместно с управой и Молодежным парламентом столичного рай-
она Проспект Вернадского провели турнир по мини-футболу для молодежи (г. Москва). 

- Инспекторы Отряда почтили память лейтенанта полиции Виктора Разудалова, по-
гибшего от рук преступника и возложили цветы к месту его гибели (г. Москва, 6 ноября). 

Оперативный молодежный отряд

- Инспекторы Отряда провели субботник «Чисто на районе» (район Печатники 
г. Москва). 
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- Инспекторы отряда совместно с полицией провели мероприятия по пресечению рас-
пития спиртных напитков в общественных местах (г. Москва).

- Инспекторы отряда провели рейды по выявлению и пресечению совместно с полици-
ей продажи алкогольных напитков в неустановленное время (г. Москва). 

- Инспекторы отряда совместно с полицией провели выездные мероприятия по лик-
видации борделей и сутенерских точек (г. Москва).

- Инспекторы отряда провели рейды по выявлению аптек, в которых продаются ре-
цептурные лекарственные препараты без рецепта врача (г. Москва).
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Члены Президиума организации
также приняли участие в мероприятиях:

- Парламентские слушания «Проблемы обеспечения безопасности граждан при осу-
ществлении пассажирских и грузовых перевозок автомобильным транспортом» (Госду-
ма, 5 ноября).

- Круглый стол «О мерах по защите прав граждан от неправомерных методов 
взыскания просроченных задолженностей» (Московская торгово-промышленная па-
лата, 17 ноября). 

- VIII Международная выставка и конференция «АтомЭко-2015» (г. Москва, 9-11 
ноября). 
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- Праздник для сотрудников московской полиции и членов их семей, посвящен-
ный Дню работника органов внутренних дел РФ (Цирк Никулина на Цветном буль-
варе, 6 ноября). 

- Международная конференция «Равноапостольный князь Владимир: духовные 
основы святой Руси от крещения до наших дней», приуроченная к 1000-летию пре-
ставления Святого равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси (Госду-
ма, 11 ноября). 

- Торжественная церемония вручения Национальной премии за достижения в 
сфере безопасности дорожного движения «Безопасность - дело каждого!» (г. Москва, 
15 ноября). 

ИНФОРМОТЧЕТ 2015-16.indb   105 12.08.2016   13:07:54



106

Информационный отчет за ноябрь 2015 годаИнформационный отчет за ноябрь 2015 года

- Всероссийский турнир по стилевому карате «Победа» (Олимпийский центр 
братьев Знаменских, 22 ноября). 

- Торжественная церемония принятия присяги сотрудниками УФСКН России 
по г.Москве (Зал Славы Центрального музея Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов на Поклонной горе, 25 ноября). 

- Торжественное собрание, посвященное 310-й годовщине создания морской пе-
хоты России (Московский дом ветеранов войн и Вооруженных сил РФ, 27 ноября). 

Торжественная церемония награждения лауреатов регионального этапа Всерос-
сийского фестиваля «Созвездие мужества - 2015» (ГУ МЧС России по г. Москве, 25 
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Среди мероприятий, проведенных региональными 
отделениями, отметим следующие: 

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Москвы на безвозмездной 
основе передали лекарственные средства в столичный 
Социально-реабилитационный центр для несовершен-
нолетних «Алтуфьево».

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Москвы приняли участие в 
торжественных проводах «на пенсию» старейшего по-
жарного поезда Московской железной дороги «Москва 
- товарная - Смоленская».

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Москвы приняли участие в 
торжественном открытии памятника народному арти-
сту СССР Юрию Яковлеву.

При поддержке «ОФИЦЕРОВ РОССИИ» Москвы 
прошел Открытый международный турнир по самбо, 
посвященный Дню сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации.
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«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Московской области про-
вели для школьников уроки мужества, посвященные 
годовщине исторического Парада 7 ноября 1941 года и 
Дню сотрудника органов внутренних дел РФ.

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Московской области приня-
ли участие в открытии монумента красноармейцу Вла-
димиру Шишкину в деревне Тетеринки Роговского по-
селения Троицкого административного округа Москвы.

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Московской области про-
должают сбор медикаментов, вещей и продуктов пита-
ния жителям Донбасса. 

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Московской области прове-
ли патриотическую акцию в День народного единства.
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В День народного единства «ОФИЦЕРЫ РОССИИ» 
Саратовской области устроили праздник для саратов-
цев на проспекте Кирова.

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Челябинской области со-
вместно с региональной Ассоциацией «Урал» и поиско-
вым отрядом «Русь» выступили инициаторами проекта 
«Есть такая профессия - Родину защищать».

При поддержке «ОФИЦЕРОВ РОССИИ» Саратов-
ской области прошел III региональный конкурс соци-
альных проектов «Я - лидер».

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Челябинской области при-
няли участие в экзаменационных испытаниях воспитан-
ников военно-патриотических клубов на право ношения 
общевойскового берета.
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«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Санкт-Петербурга органи-
зовали и провели благотворительную акцию для воспи-
танников детского дома. 

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Тамбовской области со-
вместно с Моршанским городским казачьим обществом 
провели военно-патриотическую игру «Лазертаг», при-
уроченную ко Дню сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации.

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Санкт-Петербурга приняли 
участие в церемонии открытия памятника воинам 6-й 
роты 104-го гвардейского Черниговского краснознамен-
ного парашютно-десантного полка 76-й Псковской ди-
визии ВДВ.

При поддержке «ОФИЦЕРОВ РОССИИ» Республи-
ки Башкортостан прошло Открытое первенство Уфы 
по олимпийскому виду спорта тхэквондо (ВТФ). 
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«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Томской области приняли 
участие в торжественном митинге, посвященном Дню 
народного единства. 

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Нижегородской области ор-
ганизовали торжественное мероприятие, посвященное 
Дню сотрудника органов внутренних дел РФ.

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Севастополя приняли уча-
стие в праздничном шествии, посвященном Дню народ-
ного единства. 

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Байконура награждены за 
активную работу почетной грамотой администрации го-
рода.
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«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Оренбургской области под-
держали Всероссийскую профилактическую акцию «Не 
паркуй ребенка!»

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Архангельской области по-
здравили личный состав Государственного центрально-
го морского полигона Министерства обороны РФ с днем 
образования части. 

При поддержке «ОФИЦЕРОВ РОССИИ» Архангель-
ской области состоялась военно-стратегическая игра 
«Лазертаг» среди воспитанников детских домов Архан-
гельской области. 

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Калининградской области 
приняли участие в турнире по пулевой стрельбе и мета-
нию ножей среди сотрудников силовых структур, част-
ных охранных организаций «Осень - 2015». 
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Мероприятия, проведенные центральным 
аппаратом организации

Общественные слушания

- Слушания «Организация парковочного пространства в городе Москве» (9 дека-
бря, Общественная палата РФ).

- Слушания «Состояние общественной безопасности в ЗАТО атомной промышлен-
ности» (23 декабря, Общественная палата РФ).
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Деятельность профильных Советов
 

Совет «ЖЕНЩИНЫ-ОФИЦЕРЫ РОССИИ»

- Члены Совета приняли участие в заседании Координационного женского совета 
московской полиции (2 декабря, ГУ МВД России по г. Москве).

- Председатель Совета Татьяна Москалькова приняла участие в III Международном 
форуме «Антиконтрафакт-2015» (16 декабря, г. Минск).

- Члены Совета приняли участие в торжественной церемонии передачи бронзового 
бюста дважды Героя Советского Союза, летчика-штурмовика генерал-майора ави-
ации Талгата Якубековича Бегельдинова в музей Великой Отечественной войны 
(12 декабря, Поклонная гора). 
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Совет мужества и отваги

- Члены Совета приняли участие в патриотической музыкальной акции «Кто для 
тебя Герой», посвященной Дню Героев Отечества (5 декабря, Общественная палата 
РФ). 

- Члены Совета приняли участие в церемонии награждения лауреатов Всероссий-
ского патриотического форума «Наказу Героев верны!» (2 декабря, г. Москва, По-
клонная гора).

- Члены Совета приняли участие в Открытом межстилевом турнире «Сильная 
Россия» (по правилам К-1), приуроченном ко Дню Конституции РФ (12 декабря, г. 
Москва, спорткомплекс «Крылья Советов»). 

ИНФОРМОТЧЕТ 2015-16.indb   116 12.08.2016   13:08:30



117

Информационный отчет за декабрь 2015 года

- Торжественная конференция, посвященная повышению социального и обще-
ственного статуса военнослужащих, сотрудников силовых ведомств и контроль-
но-надзорных органов, ветеранов, а также других категорий граждан, награж-
денных боевыми орденами и медалями. Мероприятие приурочено ко Дню Героев 
Отечества (23 декабря, Общественная палата РФ). 

- Турнир по военно-прикладному единоборству «Витязь-контакт», посвященный 
памяти Героя России капитана И.Ю. Шелохвостова (26 декабря, Отдельная дивизия 
ВВ МВД России им. Ф.Э. Дзержинского).
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Деятельность профильных Центров

Центр профилактики правонарушений

- Инспекторы Центра проводят ежедневные мероприятия по профилактике пра-
вонарушений в общественных местах, в том числе на транспорте и объектах транс-
портной инфраструктуры (г. Москва). 
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- Представители Центра в составе Общественного экспертного совета при Уполномо-
ченном по правам человека в городе Москве проинспектировали условия содержания 
подследственных в столичном СИЗО-6 (г. Москва).

- Руководитель Центра Сергей Ермоленко принял участие в рабочей встрече с Упол-
номоченным по правам человека в Москве (г. Москва). 

Центр социальной и правовой защиты

- Представители Центра приняли участие в заседании Экспертного совета Мини-
стерства обороны России (Национальный центр управления обороной РФ).

- Сотрудники Центра приняли участие в заседании по проблемным вопросам стро-
ительства и заселения жилых домов для военнослужащих в Москве (30 декабря, 
Департамент строительства Минобороны России).

- Руководитель Центра Сергей Ермоленко принял участие в рабочей встрече с руко-
водством жилищной инспекции Южного административного округа (г. Москва). 
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Информационный отчет за декабрь 2015 года

- Инспекторы Отряда совместно с полицией провели выездные мероприятия по лик-
видации борделей и сутенерских точек (г. Москва).

- Инспекторы Отряда провели мероприятия по выявлению и пресечению деятельно-
сти аптек, продающих рецептурные лекарственные препараты без рецепта врача
(г. Москва).

- Инспекторы Отряда посетили столичный Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Алтуфьево», где приняли участие в игре по футболу и волейболу 
с воспитанниками Центра. (г. Москва)

Оперативный молодежный отряд

- Инспекторы Отряда провели мероприятия по выявлению и пресечению совмест-
но с полицией продажи алкогольных напитков в неустановленное время (г. Мо-
сква).
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Информационный отчет за декабрь 2015 года

Члены Президиума организации
также приняли участие в мероприятиях:

- Коллегия Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (2 декабря, г. Москва).

- Заседание Общественного совета при ФСИН России (15 декабря, г. Москва).

- Заседание Общественного совета при Федеральной палате адвокатов Россий-
ской Федерации (1 декабря, г. Москва).

- Расширенное заседание Общественного совета при Управлении на транспорте 
МВД России по ЦФО (18 декабря, г. Москва).
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Информационный отчет за декабрь 2015 года

- Заседание Общественного совета при Управлении Федеральной Службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области (9 декабря). 

- «Нулевое чтение» законопроекта, посвященное внесению изменений в Кодекс ад-
министративного судопроизводства и отдельные федеральные законы (11 декабря, Об-
щественная палата РФ).

- Заседание Городской комиссии по безопасности дорожного движения (22 декабря,
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, г. Москвы).

- Первый конгресс автошкол России (22 декабря, Общественная палата РФ).
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Информационный отчет за декабрь 2015 года

- Пресс-конференция по итогам Всероссийского конкурса среди журналистов 
«Слово ранит, слово лечит» (22 декабря, Общественная палата РФ). 

- Заседание Экспертного совета ГУ МВД России по Москве по нормотворческой 
деятельности и вопросам правового просвещения (22 декабря, ГУ МВД г. Москвы).

- Общегородское расширенное совещание по вопросам профилактики правона-
рушений в городе Москве (1 декабря, мэрия г. Москвы). 

- Торжественная церемония вручения наград за особые заслуги в деле сохране-
ния военной истории России (18 декабря, Арбитражный суд г. Москвы).
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Информационный отчет за декабрь 2015 года

- Презентация выставки художественных работ детей-инвалидов и сирот - вос-
питанников Национальной Инва-Академии искусств и социальной реабилитации 
подрастающего поколения, посвященная 70-летию Великой Победы (10 декабря, 
Торгово-промышленная палата РФ).

- Торжественная церемония вручения ежегодной премии «Выбор - 2015» (14 де-
кабря, г. Москва). 

- Торжественные мероприятия в честь Дня Ракетных войск стратегического на-
значения (18 декабря, Московская область, городской округ Власиха)

- Благотворительное мероприятие «Снежная ярмарка» (22 декабря, Обществен-
ная палата РФ). 
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Информационный отчет за декабрь 2015 года

Среди мероприятий, проведенных региональными 
отделениями, отметим следующие: 

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Москвы возложили цветы к 
Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены в 
День Неизвестного Солдата.

Представители «ОФИЦЕРОВ РОССИИ» Москвы 
стали победителями чемпионата Европы по пауэрлиф-
тингу, жиму штанги лежа и становой тяге АСМ «Ви-
тязь» имени Владимира Кравцова. 

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Москвы провели тематиче-
ское занятие в 4-й гвардейской Кантемировской танко-
вой дивизии.

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Московской области при-
няли участие в торжественных мероприятиях, посвя-
щенных Дню Неизвестного Солдата и Битве под Мо-
сквой. 
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Информационный отчет за декабрь 2015 года

Активисты «ОФИЦЕРОВ РОССИИ» Московской об-
ласти стали лауреатами губернаторской премии «Наше 
Подмосковье». 

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Московской области при-
няли участие в фестивале конкурса авторской песни 
«Песни огненных дорог».

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Московской области доста-
вили очередной гуманитарный груз жителям Донбасса.

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Московской области про-
вели урок мужества для кадетов и учащихся столичной 
школы №1357.
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Информационный отчет за декабрь 2015 года

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Тамбовской области приня-
ли участие в организации Всероссийского детско-юно-
шеский турнира по дзюдо.

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Волгоградской области в 
составе добровольной народной дружины приступили к  
патрулированию улиц Волгограда. 

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Калининградской области 
собрали гуманитарную помощь для жителей Луганской 
народной республики.

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Краснодарского края при-
няли участие в посадке кедровой аллеи на территории 
122-й бригады спецназначения в Симферополе.
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Информационный отчет за декабрь 2015 года

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Байконура приняли участие 
в торжественном мероприятии, посвященном Дню Не-
известного солдата. 

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Архангельской области 
организовали показательные выступления полицейских 
для членов объединения «Юные друзья полиции» и вос-
питанников детдома. 

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Архангельской области 
провели первенство по мини-футболу среди войсковых 
частей и силовых структур города. 

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Архангельской области 
провели круглый стол, посвященный вопросам разви-
тия региона. 
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«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Оренбургской области ор-
ганизовали новогодний праздник для воспитанников 
коррекционной школы-интерната.

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Республики Адыгея вру-
чили награды победителям соревнований по гиревому 
спорту среди пожарных. 

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Омской области приняли 
участие в проведении военно-спортивной игры «Юные 
и смелые», посвященной Дню Конституции РФ. 

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Пензенской области прове-
ли урок мужества, посвященный Дню Героев Отечества.
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В Петрозаводске прошел турнир по мини-футболу на 
призы «ОФИЦЕРОВ РОССИИ» Республики Карелия. 

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Смоленской области вручи-
ли награды организации наиболее отличившимся офи-
церам войсковой части 33790.

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Нижегородской области 
приняли участие в проведении круглого стола о работе 
детско-юношеских организаций. 

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Челябинской области при-
няли участие в торжественном мероприятии, посвящен-
ном Дню органов госбезопасности. 
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Информационный отчет за январь 2016 года

Мероприятия, проведенные центральным 
аппаратом организации

Круглые столы

- Круглый стол «Защита чести и достоинства, повышение дисциплины и про-
филактика коррупции в деятельности правоохранительных и контрольно-надзор-
ных органов при использовании персональных средств видео- и аудиофиксации» 
(27 января, Общественная палата РФ).

- Круглый стол «Роль священнослужителей, входящих в состав общественных на-
блюдательных комиссий, в выстраивании доверительных отношений членов ОНК с 
объектами и субъектами общественного контроля» (27 января, Общественная палата РФ).
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Деятельность профильных Советов
 

Совет «ЖЕНЩИНЫ-ОФИЦЕРЫ РОССИИ»

- Председатель Совета Татьяна Москалькова помогла детям из Рузского центра со-
действия развитию семей и семейных форм устройства для детей сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, детям-инвалидам из Одинцово, кадетам из Дмитрова, 
многодетной семьей из Красногорска и ребятам из Бородино Можайского района Мо-
сковской области попасть на благотворительную Рождественскую елку «Свет вол-
шебной звезды» (Храм Христа Спасителя).

- Председатель Совета Татьяна Москалькова провела урок парламентаризма в Ка-
менской средней школе (г. Наро-Фоминск Московская область).
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Совет мужества и отваги

- Члены Совета приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных 
74-й годовщине освобождения Можайска (Московская область).

- Члены Совета приняли участие в церемонии приведения к присяге курсантов 
Центра профессиональной подготовки ГУ МВД России по Московской области 
имени Героя России майора милиции В.А. Тинькова (г. Видное Московская область).
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Деятельность профильных Центров

Центр профилактики правонарушений

- Инспекторы Центра проводят ежедневные мероприятия по профилактике пра-
вонарушений в общественных местах (г. Москва и Московская область).

Оперативный молодежный отряд

- Инспекторы Отряда продолжают выявлять и во взаимодействии с полицией пре-
секать деятельность борделей (г. Москва).
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- Инспекторы Отряда провели мероприятия по выявлению и пресечению совместно с 
полицией продажи алкогольных напитков в неустановленное время (г. Москва).

Инспекторы Отряда провели мастер-класс по тхэквондо в Областном ресурсом центре 
социальных технологий (г. Реутов Московская область)

- Инспекторы Отряда совместно с сотрудниками УГИБДД по СЗАО Москвы провели на 
улицах профилактические беседы по безопасности дорожного движения с учащимися 
образовательных учреждений (г. Москва).

ИНФОРМОТЧЕТ 2015-16.indb   136 12.08.2016   13:09:47



137

Информационный отчет за январь 2016 года

Члены Президиума организации
также приняли участие в мероприятиях:

- Ежегодные сборы по подведению итогов работы органов жилищного обеспечения 
за 2015 год и постановке задач на 2016 год (28 января, Минобороны РФ).
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- Расширенное заседание Комитета Госдумы РФ по делам общественных объедине-
ний и религиозных организаций (19 января, Госдума).

- Торжественное открытие бюста императора Петра Первого (13 января, Энгельсский 
район, Саратовская область).

- Круглый стол «Совершенствование правового регулирования административного 
надзора в отношении лиц, совершивших преступление против половой неприкосно-
венности несовершеннолетних» (28 января, Госдума) 
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Среди мероприятий, проведенных региональными 
отделениями, отметим следующие: 

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Москвы приняли участие в 
праздничном мероприятии для детей сотрудников УИС 
Москвы и Московской области в Храме Христа Спаси-
теля.

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Московской области пред-
ставили выставку «Взгляни войне в глаза», которая ста-
ла итогом гуманитарных миссий на Донбасс. 

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Москвы приняли участие 
в торжественной церемонии принятия присяги перво-
курсниками Первого казачьего университета. 

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Московской области вы-
ступили с концертной программой «Русские своих не 
бросают».
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«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Омской области организо-
вали и провели военно-спортивное мероприятие в Клу-
бе для детей и молодежи.

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Республики Карелия прове-
ли турнир по мини-футболу среди юношеских команд. 

Представители «ОФИЦЕРОВ РОССИИ» Омской 
области одержали победу на турнире Odd Haugen 
Strongman Challenge - 2016 в США.

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Крыма приняли участие в 
торжественных мероприятиях в честь Дня республики. 
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«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Вологодской области про-
вели региональный этап конкурса вокалистов «Детский 
голос Русского Севера». 

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Республики Коми выступи-
ли с концертом «Патриотический 2015 год», посвящен-
ным году патриотизма в Республике Коми и памятным 
датам. 

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Вологодской области про-
вели урок мужества для детей, находящихся на стацио-
нарном лечении в областной детской больнице. 

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Рязанской области провели 
занятия со школьниками по теме: «Твоя безопасность». 
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«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Архангельской области 
устроили праздник для воспитанников детского дома 
«Олененок».

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Архангельской области ор-
ганизовали показательные выступления учеников шао-
линьской школы ушу «Чой». 

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Архангельской области 
вручили подарки детям из малообеспеченных семей. 

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Смоленской области прове-
ли встречу с тренерским составом и командой хоккей-
ного клуба «Славутич». 
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«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Новосибирской области 
приняли участие в открытии шахматного класса для 
юных спортсменов. 

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Саратовской области под-
писали соглашение о сотрудничестве с областным ми-
нистерством молодежной политики, спорта и туризма. 

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Новосибирской области 
приняли участие в памятном мероприятии, посвящен-
ном 72-й годовщине снятия блокады Ленинграда. 

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Саратовской области при-
няли участие в заседании коллегии областного УФСКН.
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«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Оренбургской области ор-
ганизовали новогодний праздник для воспитанников 
специальной школы-интерната.

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Республики Адыгея поздра-
вили коллектив Майкопского военного госпиталя с 62-й 
годовщиной со дня создания учреждения.

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Челябинской области в 
рамках проекта «Автобус надежды» встретились с вос-
питанниками детского дома. 

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Тамбовской области приня-
ли участие в общественных слушаниях «Историческое 
образование и воспитание в системе формирования 
нравственных ценностей гражданина и патриота».
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Мероприятия, проведенные центральным 
аппаратом организации

Круглые столы и общественные слушания

- Общественные слушания «Скорая помощь для заключенного: содействие об-
щественным наблюдательным комиссиям (ОНК) в общественном контроле за со-
блюдением прав заключенных, особенно ВИЧ-положительных и туберкулезных 
больных, на медицинское обеспечение» (19 февраля, Общественная палат РФ).

- Круглый стол «Роль советских и российских военнослужащих в защите мирного 
населения, противодействии терроризму, экстремизму и геноциду в иностранных госу-
дарствах» (15 февраля, Общественная палат РФ).
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Мероприятия

- Ежегодный Форум «Национальная безопасность России». Тема форума «Безо-
пасность пассажирских перевозок и объектов транспортной инфраструктуры» (25 
февраля, Общественная палат РФ).
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Совет мужества и отваги

- Члены Совета приняли участие в торжественной церемонии принятия клятвы 
кадета учащимися школы №1566 (21 февраля, Центральный музей Великой Отече-
ственной войны на Поклонной горе).

- Члены Совета приняли участие в открытии выставки изобразительного искусства 
«Пусть всегда будет мир!», посвященной Дню защитника Отечества (20 февраля, 
г. Москва).

Деятельность профильных Советов
 

Совет «ЖЕНЩИНЫ-ОФИЦЕРЫ РОССИИ»

Председатель Совета Татьяна Москалькова приняла участие в церемонии открытия 
выставки «Афганистан: дорогами войны», посвященной 27-й годовщине вывода совет-
ских войск из Республики Афганистана.
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Деятельность профильных Центров

Центр профилактики правонарушений

- Инспекторы Центра совместно с полицией обеспечивают общественный порядок 
на массовых акциях и мероприятиях (г. Москва). 
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- Представители Центра приняли участие в заседании Общественной организации 
«Союз ветеранов Сирии» (г. Москва).

- Руководитель Центра Сергей Ермоленко подписал соглашение о взаимодействии 
и сотрудничестве» между Общероссийской общественной организацией «ОФИЦЕ-
РЫ РОССИИ» и Ассоциацией ТСЖ и ЖСК столичного района Тропарево-Нику-
лино (26 февраля, Общественная палата РФ).

- Представители Центра приняли участие в расширенном заседании постоянной 
Комиссии по содействию ОНК СПЧ при президенте РФ по вопросам формирова-
ния в 2016 году общественных наблюдательных комиссий (25 февраля, Москва).

Центр социальной и правовой защиты

- Руководитель Центра Сергей Ермоленко принял участие в выездном заседании по-
печительского совета Кризисного центра помощи женщинам и детям (12 февраля, 
г. Москва).
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- Инспекторы Отряда провели спортивное мероприятие, посвященное Дню Защитни-
ка Отечества, для учащихся лицея №1158 (г. Москва). 

Оперативный молодежный отряд

- Руководство и инспекторы Отряда приняли участие в торжественном открытии 
городского антинаркотического месячника (24 февраля, Юго-Восточный округ 
г. Москвы).
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- Инспекторы Отряда провели мероприятия по выявлению и пресечению совместно 
с полицией продажи алкогольных напитков несовершеннолетним в неустановленное 
время (г. Москва). 

- Инспекторы отряда во взаимодействии с полицией провели выездные мероприятия 
по ликвидации борделей и сутенерских точек (г. Москва).
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Члены Президиума организации
также приняли участие в мероприятиях:

- Торжественная церемония вручения ключей военнослужащим от новых квартир в 
районе Молжаниново (20 февраля, г. Москва).

- Офицерское собрание внутренних войск МВД России (12 февраля, Главное ко-
мандование ВВ МВД России).
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- Мультимедийный круглый стол «Кредиты и коллекторы: тонкая грань» в рамках 
экономического клуба «Мозговой штурм» (11 февраля, МИА «Россия сегодня»). 

- Расширенное заседание коллегии ФССП России по подведению итогов работы в 
2015 году и постановке задач на 2016 год (25 февраля, г. Москва). 

- Расширенное оперативное совещание по итогам работы по соблюдению закон-
ности и обеспечению прав и законных интересов лиц в местах принудительного 
содержания (1 февраля, ГУ МВД России по Москве). 
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- Общее собрание членов НП «Транспортная ассоциация московской агломера-
ции» (11 февраля, г. Москва). 

- Расширенное заседание коллегии УФСИН России по Московской области 
(3 февраля, г. Реутов, Московская область).

- Совещание с представителями автошкол (18 февраля, УГИБДД Москвы).
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- Телемост «Мы не дрогнем в бою за столицу свою», посвященный подвигу за-
щитников Москвы (18 февраля, Общественная палата РФ). 

- Заседание оргкомитета велопробега по городам-героям России и Республики 
Беларусь «Спасибо за Победу - не забывается такое никогда», посвященного празд-
нованию 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
(10 февраля, г. Москва).

- Военно-спортивный праздник и турнир по боевым искусствам, посвященные 
Дню защитника Отечества (21 февраля, столичный Дворец борьбы им. Ивана Ярыги-
на). 
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- Международный чемпионат среди боевых роботов «Бронебот - 2016» (21-23 фев-
раля, г. Москва). 

- Молодежный фестиваль «КвадроТех», состоявшийся в рамках экономического 
форума (20 февраля, г. Красноярск)

- Открытие фотовыставки «Операция «Кавказ». Секретная война в пустыне 
Египта» (12 февраля, г. Москва). 
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Среди мероприятий, проведенных региональными 
отделениями, отметим следующие: 

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Москвы приняли участие в 
торжественной встрече четырех поколений защитников 
Отечества «Боевые традиции в строю поколений». 

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Москвы организовали экс-
курсию в пожарно-спасательный отряд, расположен-
ный на территории делового центра «Москва-Сити». 

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Москвы поздравили с Днем 
защитника Отечества ветеранов Великой Отечествен-
ной войны в Центре долголетия «Жуково». 

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Московской области при-
няли участие в собрании общественной организации 
«Содружество ветеранов подводников Гаджиево». 
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Активисты «ОФИЦЕРОВ РОССИИ» Московской 
области отмечены наградами за активное участие в 
культурно-гуманитарных миссиях в Новороссию.

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Московской области высту-
пили на концерте, посвященном 27-й годовщине вывода 
советских войск из Афганистана. 

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Московской области при-
няли участие в спортивно-патриотическом празднике, 
посвященном Дню защитника Отечества.

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Вологодской области про-
вели урок мужества для студентов Вологодского поли-
технического техникума.
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При поддержке «ОФИЦЕРОВ РОССИИ» Новоси-
бирской области состоялся областной военно-спортив-
ный конкурс «А ну-ка, парни!».

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Тюменской области приня-
ли участие в мероприятии по безопасности дорожного 
движения «Спецоперация «Лед», посвященное 80-ле-
тию ГАИ - ГИБДД. 

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Челябинской области вы-
ступили организаторами чемпионата и первенства 
Уральского федерального округа по панкратиону. 

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Тюменской области приня-
ли участие в традиционных соревнованиях, посвящен-
ных памяти капитана милиции Вадима Колпащикова, 
погибшего при исполнении служебного долга.
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«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Саратовской области про-
вели урок безопасности в лицее математических наук, 
посвященный Дню защитников Отечества. 

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Костромской области при-
няли участие в праздничном мероприятии, посвящен-
ном Дню защитника Отечества. 

Под эгидой «ОФИЦЕРОВ РОССИИ» Самарской 
области прошла полиэтническая научно-практическая 
конференция «Толерантность и возрождение духовно-
сти в подростковой среде».

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Нижегородской области 
приняли участие в областном фестивале любителей 
зимнего вида плавания, посвященного Дню защитника 
Отечества.
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Команда «ОФИЦЕРОВ РОССИИ» Байконура стала 
победителем военно-спортивной игры «А ну-ка, пар-
ни!»

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Смоленской области приня-
ли участие в областном Фестивале песен «Споем, бача, 
споем...»

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Байконура провели урок 
мужества и патриотизма, посвященный 27-й годовщине 
вывода войск из Афганистана.

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Орловской области вручи-
ли новую форму воспитанникам Военно-патриотиче-
ского клуба «Росомаха». 
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«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Оренбургской области про-
вели конкурс на лучшую организацию работы по патри-
отическому воспитанию «За верность Родине!»

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Иркутской области прове-
ли встречи с учащимися общеобразовательных школ. 

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Архангельской области 
вручили призы победителям и призерам чемпионата 
Военно-морского флота России по лыжному спорту.

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Мурманской области при-
няли участие в слете молодежных военно-патриотиче-
ских организаций. 
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Мероприятия, проведенные центральным 
аппаратом организации

Общественные слушания и круглые столы

- Круглый стол «О статусе сотрудников органов прокуратуры, выполнявших 
служебные задачи в ходе боевых действий на Северном Кавказе» (16 марта, Обще-
ственная палата РФ).

- Круглый стол «Противодействие вовлечению молодежи в противоправную деятель-
ность через социальные сети» (25 марта, Общественная палата РФ). 
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Акции и мероприятия

- Митинг-концерт «Мы вместе!», посвященный второй годовщине воссоедине-
ния Крыма и Севастополя с Россией (18 марта, Васильевский спуск).

- Церемония подписания Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии с Все-
российской полицейской ассоциацией МПА (28 марта, Общественная палата РФ). 
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Деятельность профильных Советов
 

Совет «ЖЕНЩИНЫ-ОФИЦЕРЫ РОССИИ»

- Совет организовал и провел торжественную конференцию «Женщины в погонах», 
посвященную  повышению социального и общественного статуса женщин, прохо-
дящих военную службу и работающих в силовых ведомствах и контрольно-надзор-
ных органах (10 марта, Общественная палата РФ).
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Совет мужества и отваги

- Члены Совета приняли участие в презентации второго фильма документального 
проекта «Прививка от фашизма» (28 марта, г. Тула). 

- Торжественное собрание, посвященное 205-й годовщине со дня образования 
внутренних войск МВД России (Отдельная дивизия оперативного назначения 
им. Ф.Э. Дзержинского, г. Балашиха, Московская область). 

- Первый этап Кубка памяти павших бойцов спецназа и специальных подразде-
лений памяти Героя России Дмитрия Серкова (г. Реутов, Московская область). 
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Совет отечественных производителей 
в сфере обороны и безопасности

- Члены Совета приняли участие в торжественной церемонии вручения наград луч-
шим инженерам и ученым (31 марта, Общественная палата РФ).

- Урок мужества и патриотизма (Школа №1223, Москва)
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Деятельность профильных Центров

Центр профилактики правонарушений

- Инспекторы Центра совместно с ГАИ Москвы проводят профилактические меро-
приятия по нелегальным таксистам на привокзальных площадях (г. Москва).

- Инспекторы Центра совместно с сотрудниками полиции пресекают несанкциони-
рованную торговлю в подземных переходах и на улицах (г. Москва). 

- Инспекторы Центра в рамках общественного патрулирования продолжают меро-
приятия, направленные на профилактику правонарушений в пригородных элек-
тропоездах (Московская область).
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Центр социальной и правовой защиты

- Сотрудники Центра приняли участие в слушаниях «Проблемы строительства жи-
лья для военнослужащих и граждан, уволенных с военной службы силовых ве-
домств в г. Москве» (23 марта, Общественная палата РФ).

- Инспекторы Центра в рамках общественного патрулирования культурно и вежливо 
зачищают улицы и дворы от пьяниц, попрошаек и других лиц, ведущих антисоци-
альный образ жизни (г. Москва). 

- Инспекторы Центра в рамках общественного патрулирования помогают сотрудни-
кам полиции проверять документы у подозрительных граждан (г. Москва)
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- Руководитель Центра Сергей Ермоленко принял участие в заседании Обще-
ственного экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в Москве 
(25 марта г. Москва)

- Представители Центра посетили военный городок и провели встречу с военнос-
лужащими (г. Наро-Фоминск, Московская область)

- Представители Центра в рамках программы «Своих не бросаем» вручили ценные 
подарки младшему сержанту полиции Сергею Дюбкину, который несколько лет при-
кован к инвалидной коляске после тяжелого ранения (г. Москва).
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- Сотрудники Центра приняли участие в обучающем семинаре «Инновационные 
практики профилактики наркозависимости» (25 марта, Московская молодежная ан-
тинаркотическая площадка).

Центр социальных проектов

- Центр провел отборочные туры и финал VIII Московского фестиваля детской па-
триотической песни на премию «ОФИЦЕРЫ РОССИИ» (23 марта г. Москва).
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- Инспекторы Отряда совместно с полицией провели выездные мероприятия по пресече-
нию деятельности борделей и сутенерских точек (г. Москва).

- Инспекторы Отряда проводят профилактические мероприятия по выявлению и пре-
сечению совместно с полицией продажи алкогольных напитков несовершеннолетними 
в неустановленное время (г. Москва). 

- Инспекторы Отряда проводят мастер-классы по тхэквондо для учащихся школ 
Юго-Восточного округа (г. Москва). 

Оперативный молодежный отряд

- Инспекторы Отряда провели турнир по мини-футболу среди любительских ко-
манд (20 марта, школа №1256, г. Москва). 
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Члены Президиума организации
также приняли участие в мероприятиях:

- Круглый стол «Законодательные меры противодействия преступлениям, совершае-
мым с использованием мобильных средств связи лицами, находящимися в местах ли-
шения свободы» (21 марта. Госдума).

- Ежегодная встреча членов Совета Общественной палаты РФ с генеральным 
прокурором Юрием Чайкой (4 марта, Генпрокуратура РФ). 
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- Совместное собрание Попечительского совета и президиума Национального 
гражданского комитета по взаимодействию с правоохранительными, законода-
тельными и судебными органами, Независимой организации «В поддержку граж-
данского общества», Национального фонда «Общественное признание», а также 
Президиума и Консультативного совета общества «Динамо» и церемония вруче-
ния наград «Общественное признание» (24 марта, Общество «Динамо», г. Москва).

- Финал первого конкурса профессионального мастерства и красоты среди со-
трудниц подразделений ГУ МВД России по Москве «Гордость московской полиции 
- 2016». «ОФИЦЕРЫ РОССИИ» вручили ценный приз победительнице конкурса в од-
ной из номинаций (4 марта, театр «Новая опера», г. Москва).
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- Инспекционная проверка новой спецстоянки для хранения эвакуированных 
автомобилей переоборудованной в соответствии с рекомендацией Комиссии ОП РФ по 
безопасности (г. Москва). 

- Онлайн-совещание с региональными общественными наблюдательными ко-
миссиями и профильными комиссиями общественных палат субъектов РФ (3 мар-
та, Общественная палата РФ).

- Расширенное заседании коллегии УФССП по Москве (2 марта, г. Москва). 

- Торжественное мероприятие, посвященное Дню сотрудника негосударственной 
сферы безопасности (11 марта, Общественная палата РФ). 
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Среди мероприятий, проведенных региональными 
отделениями, отметим следующие: 

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Москвы провели урок му-
жества «Патриотами не рождаются - ими становятся» 
для учащихся кадетских классов.

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Москвы приняли участие 
в мероприятии «Дискуссия поколений», посвященном 
войне в Афганистане.

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Москвы приняли участие в 
творческой встрече «Битва за Москву: уникальные экс-
понаты музея «Герои нашего времени».

При поддержке «ОФИЦЕРОВ РОССИИ» Москвы 
прошло первенство Кадетского корпуса Колледжа по-
лиции по русскому жиму.
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«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Московской области вручи-
ли награды офицерам Советской армии и патриотиче-
ским организациям в Минске (Республика Беларусь).

При содействии «ОФИЦЕРОВ РОССИИ» Москов-
ской области состоялась экскурсия учащихся кадетско-
го корпуса в Клинский вертолетный полк. 

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Московской области приня-
ли участие в открытии российско-белорусского патрио-
тического марафона «Морское братство - нерушимо!»

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Республики Коми провели 
урок мужества в Агропромышленном техникуме. 
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По инициативе «ОФИЦЕРОВ РОССИИ» Новосибир-
ской области прошел митинг-концерт, посвященный 
второй годовщине воссоединения Крыма и Севастополя 
с Россией.

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Мурманской области при-
няли участие в митинге, посвященном второй годовщи-
не воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Красноярского края при-
няли участие в митинге-концерте «Крымская весна. Мы 
вместе».

При поддержке «ОФИЦЕРОВ РОССИИ» Ростовской 
области состоялись открытый чемпионат и первенство 
области по косики карате. 
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«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» на комплексе «Байконур» 
организовали экскурсии на стартовый комплекс и в му-
зее космодрома для школьников.

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Саратовской области ор-
ганизовали и провели культурно-патриотическое меро-
приятие «Я - Победитель!»

В преддверии Дня космонавтики «ОФИЦЕРЫ РОССИИ» 
Саратовской области провели художественный кон-
курс «Космос глазами детей». 

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Санкт-Петербурга провели 
конкурсы среди детей, посвященные защитникам Оте-
чества.
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«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Архангельской области 
провели военно-патриотическую игру «Достойная сме-
на» среди воспитанников детдомов. 

При поддержке «ОФИЦЕРОВ РОССИИ» Архан-
гельской области прошел чемпионат по мини-футболу 
среди школьных объединений «Юные друзья полиции».

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Архангельской области 
организовали благотворительную акцию «Капелька до-
бра» в доме-интернате для престарелых и инвалидов. 

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Архангельской области 
провели первенство по боулингу среди войсковых ча-
стей и силовых структур.

ИНФОРМОТЧЕТ 2015-16.indb   182 12.08.2016   13:11:29



183

Информационный отчет за март 2016 года

При поддержке «ОФИЦЕРОВ РОССИИ» Тамбов-
ской области прошел турнир по армейскому рукопаш-
ному бою имени Героя Советского Союза Николая Бо-
реева.

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Свердловской области про-
вели военно-спортивную игру «Зарница» в учебных за-
ведениях. 

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Тюменской области поздра-
вили матерей сотрудников МВД, погибших при испол-
нении служебного долга с Международным женским 
днем.

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Ульяновской области при-
няли участие в открытии молодежного военно-патрио-
тического центра в госуниверситете. 
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Мероприятия, проведенные центральным 
аппаратом организации

Общественные слушания и круглые столы

- Круглый стол «Миграционная ситуация в России и вопросы безопасности» 
(21 апреля, Общественная палата РФ).

- Круглый стол «Обсуждение административного регламента МВД России по пре-
доставлению государственной услуги по проведению экзаменов на право управления 
транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений» (21 апреля, Обще-
ственная палата РФ).

- Круглый стол «Безопасное проживание граждан в газифицированных многоквар-
тирных жилых домах: проблемы и пути решения» (13 апреля, Общественная палата РФ).
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Акции и мероприятия

- Гала-концерт VIII Московского фестиваля детской патриотической песни на 
премию «ОФИЦЕРЫ РОССИИ» (7 апреля, Культурный центр ГУ МВД России по 
г. Москве). Мероприятие традиционно организует и проводит организация «ОФИЦЕРЫ 
РОССИИ» при содействии столичных ГУ МВД, ГУ МЧС, УФСКН, УФСИН, УФССП,  
при поддержке Правительства Москвы и Департамента образования Москвы.
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- Торжественная встреча с членом Президиума «ОФИЦЕРОВ РОССИИ», командую-
щим Объединенной группировкой войск (сил) по проведению контртеррористической 
операции на территории Северо-Кавказского региона (2000-2001 гг., 2003-2004 гг.), ав-
тором книг генерал-полковником Валерием Барановым (22 апреля, Общественная пала-
та РФ).
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Деятельность профильных Советов
 

Совет высшего офицерского состава

- Председатель Совета Юрий Родионов принял участие в пресс-конференции, по-
священной велопробегу «Спасибо за Победу - Не забывается такое никогда!» 
(25 апреля, Культурно-храмовый комплекс Федора Конюхова). 

Совет мужества и отваги

- Председатель Совета Герой России Сергей Нефёдов провел урок мужества для де-
тей и подростков (Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями «Росинка», г. Балашиха). 

- Члены совета приняли участие в соревнованиях по триатлону на кубок «Содруже-
ство спецназа» (30 апреля, УФСИН России по г. Москве)
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Деятельность профильных Центров

Центр профилактики правонарушений

- Руководство и инспекторы Центра приняли участие в заседании научно-практи-
ческой секции на тему: «Эффективность взаимодействия с общественными орга-
низациями, в том числе с молодежными оперативными отрядами на территории 
города Москвы» (27 апреля, ГУ МВД России по г. Москве).

- Руководство и инспекторы Центра приняли участие в рабочем совещании с пре-
фектом Северо-Западного округа Москвы Алексеем Пашковым по вопросам про-
филактики правонарушений (18 апреля, префектура СЗАО).

- Инспекторы Центра проводят профилактические мероприятия, направленные на 
повышение общественной безопасности на объектах транспортной инфраструкту-
ры (г. Москва и Московская область).
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- Инспекторы Центра проводят профилактические мероприятия по пресечению 
нелегальной торговли (г. Москва и Московская область).

- Инспекторы Центра проводят профилактические мероприятия по выявлению и  
пресечению фактов асоциального поведения, попрошайничества и беспризорниче-
ства (г. Москва и Московская область).

- Инспекторы Центра проводят профилактические мероприятия по пресечению на-
рушений в сфере экологии и природопользования (г. Москва и Московская область).
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Центр социальных проектов

- Руководство и представители Центра совместно с Департаментом транспорта и раз-
вития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы провели торжественное 
мероприятие, приуроченное к 55-й годовщине первого полета человека в космос и 
Дню московского трамвая, и запустили на улицы столицы «космический» трам-
вай (15 апреля, г. Москва).
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- Руководство и инспекторы Отряда приняли участие в заседании научно-практи-
ческой секции на тему: «Эффективность взаимодействия с общественными орга-
низациями, в том числе с молодежными оперативными отрядами на территории 
города Москвы» (27 апреля, ГУ МВД России по г. Москве).

Оперативный молодежный отряд

- Руководству и инспекторам Отряда вручили благодарности Департамента 
транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы за 
плодотворное сотрудничество, активную жизненную позицию в решении задач на 
благо столицы (20 апреля, Департамент транспорта г. Москвы).

- Руководство и инспекторы Отряда провели рабочую встречу с заместителем началь-
ника УВД по Северо-Восточному округу ГУ МВД по г. Москве Шамилем Сибановым 
(УВД по СВАО).
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- Инспекторы Центра в рамках программы «ОФИЦЕРЫ - ДЕТЯМ» проводят патри-
отические акции «Стань героем!» для воспитанников социально-реабилитацион-
ных центров (г. Москва).

- Инспекторы Отряда проводят профилактические мероприятия по выявлению и 
пресечению правонарушений в сфере жилищно-коммунального хозяйства (г. Мо-
сква и Московская область).
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- Инспекторы Отряда проводят профилактические мероприятия по противодей-
ствию правонарушениям в сфере общественной нравственности (г. Москва).

- Инспекторы Отряда проводят профилактические мероприятия по противодей-
ствию нелегальному распространению и употреблению алкогольной и табачной 
продукции (г. Москва и Московская область).
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Члены Президиума организации
также приняли участие в мероприятиях:

- Круглый стол «Безопасность на железнодорожных переездах: законодательное ре-
гулирование, новые технологические решения для предупреждения аварий» (13 апреля, 
ИД «Гудок»)

- Круглый стол «Пути и средства противодействия вербовке в ИГИЛ в России» 
(14 апреля, Госдума).

- Круглый стол «Об актуальности осуществления общественного контроля дет-
ских домов» (19 апреля, Общественная палата РФ).

- VI «Пассажирский форум» (20 апреля, Казанский вокзал, г. Москва).
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- Пресс-конференция «Зачем в России ликвидировано два ведомства и создана 
Национальная гвардия?» (11 апреля, ИА «Национальная служба новостей»). 

- Пресс-конференция, посвященная безопасности детей в автомобилях, детской 
смертности и травматизму на дорогах (21 апреля, Международный мультимедийный 
пресс-центр МИА «Россия сегодня»). 

- Круглый стол «Мероприятия, направленные на минимизацию нагрузки на биз-
нес, связанную с проведением проверок» (19 апреля, Московская торгово-промыш-
ленная палата). 

- Заседание Общероссийского координационного совета общественных органи-
заций военнослужащих, ветеранов военной службы, сотрудников правоохрани-
тельных органов и членов их семей (21 апреля, Совет Федерации). 
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- Круглый стол «Юнармейцы. Как пройдет формирование новой молодежной па-
триотической организации в столице» (12 апреля, Вечерка ТВ).

- Заседание Общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве (1 апреля, 
г. Москва, Петровка, 38). 

- Отчет участкового уполномоченного полиции перед населением (27 апреля, 
г. Москва, Северный административный округ).

ИНФОРМОТЧЕТ 2015-16.indb   198 12.08.2016   13:12:20



199

Информационный отчет за апрель 2016 года

- Итоговые экзамены в Центре профессиональной подготовки ГУ МВД по г. Мо-
скве (6 апреля, г. Москва). 

- Торжественное мероприятие, посвященное Дню образования органов следствия 
в системе МВД (6 апреля, Культурный центр ГУ МВД России по г. Москве).

- Международный конгресс ветеранов и инвалидов войн и локальных военных 
конфликтов (8-12 апреля, Республика Сербия). 
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Среди мероприятий, проведенных региональными 
отделениями, отметим следующие: 

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Москвы организовали 
праздничный концерт, посвященный Великой Победе, 
для ветеранов, проходящих лечение в военном госпи-
тале.

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Московской области при-
няли участие в торжественной встрече участников кос-
мического сверхмарафона «Калуга - Гагарин».

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Москвы приняли участие 
в торжественном открытии скульптурной композиции 
знаменитой встречи на Эльбе. 

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Московской области при-
няли участие в турнире по самбо среди детей, посвя-
щенном Дню космонавтики.
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«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Байконура приняли актив-
ное участие в праздничных мероприятиях, посвящен-
ных 55-й годовщине полета в космос Юрия Гагарина.

При поддержке «ОФИЦЕРОВ РОССИИ» Оренбург-
ской области прошел конкурс «Герои России - Герои 
нашего двора». 

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Байконура провели в шко-
лах мероприятия, посвященные Международному дню 
памяти узников фашистских концлагерей.

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Оренбургской области вы-
садили деревья на аллее «Офицеры России», заложен-
ной в честь 70-летия Великой Победы. 
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«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Тюменской области приве-
ли в порядок памятники и мемориалы погибшим в годы 
Великой Отечественной войны и локальных конфлик-
тах.

В составе регионального отделения «ОФИЦЕРОВ 
РОССИИ» Республики Крым начало работу местное 
отделение в Евпатории. 

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Тюменской области прове-
ли уроки мужества «Герои наших дней» для учащихся 
средних школ. 

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Республики Крым оказали 
шефскую помощь бывшей малолетней узнице концла-
геря Дахау. 
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«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Калининградской области 
провели соревнования на кубок имени летчика-космо-
навта СССР, дважды Героя Советского Союза П.Р. По-
повича «Я - офицер». 

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Красноярского края при-
няли участие в проведении спартакиады, посвященной 
Дню космонавтики.

При поддержке «ОФИЦЕРОВ РОССИИ» Архангель-
ской области прошел турнир по пауэрлифтингу среди муж-
чин и женщин.

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Смоленской области вру-
чили награды ветеранам военной контрразведки ФСБ 
России. 
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«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Самарской области высту-
пили организаторами ежегодного детского патриоти-
ческого конкурса, посвященного 430-летию Самары и 
Году кино в России. 

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Астраханской области вру-
чили награды победителям турнира по армейскому ру-
копашному бою «Кубок Каспия».

При поддержке «ОФИЦЕРОВ РОССИИ» Самар-
ской области прошел легкоатлетический марафон, по-
священный 279-летию Ставрополя-на-Волге, 50-летию 
«Автоваза» и 15-летию газеты «Спортивное обозрение 
Самарской губернии». 

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Республики Коми провели 
уроки мужества в школах, посвященные российской ар-
мии. 
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«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Саратовской области орга-
низовали и провели художественный конкурс «Космос 
глазами детей». 

При поддержке «ОФИЦЕРОВ РОССИИ» Ростов-
ской области прошло открытое первенство по стрельбе 
из лука.

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Тамбовской области приня-
ли участие во Всероссийском турнире по дзюдо среди 
мужчин и женщин памяти А.Ф. Малина. 

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Челябинской области про-
вели субботник на стрелковом полигоне (бывшем тан-
кодроме ЧТЗ). 
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Мероприятия, проведенные центральным 
аппаратом организации

Круглые столы

- Круглый стол «Криминогенная обстановка в сфере ритуальных услуг города 
Москвы» (19 мая, Общественная палата РФ). 

- Круглый стол «Пенсионное обеспечение ветеранов федеральных органов налоговой 
полиции: проблемы и пути решения» (26 мая, Общественная палата РФ). 

- Круглый стол «Социальная безопасность: достойное качество жизни граждан стар-
шего поколения, соблюдение прав в гериатрических стационарах» (27 мая, Обществен-
ная палата РФ). 

ИНФОРМОТЧЕТ 2015-16.indb   207 12.08.2016   13:12:32



208

Информационный отчет за май 2016 года

Акции и мероприятия

- Торжественная церемония возложения венка и цветов к Могиле Неизвестного 
Солдата, посвященная 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
(5 мая, Александровский сад, г. Москва).

- Торжественная церемония вручения общественных наград сотрудникам мо-
сковской полиции и СОБР войск Национальной гвардии России, которые прини-
мали непосредственное участие в разработке и проведении спецоперации по осво-
бождению заложников и нейтрализации преступника 18 мая 2016 года в Москве 
(20 мая, Общественная палата РФ).
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- Торжественная церемония вручения удостоверений ветеранов боевых действий во-
еннослужащим, выполнявшим служебные задачи на территории Республики Таджи-
кистан в период с сентября по ноябрь 1992 года, а также с февраля 1993 года по декабрь 
1997 года (26 мая, Общественная палата РФ).
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Деятельность профильных Советов
 

Совет патриотических организаций

- Совет подписал соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в сфере патрио-
тического воспитания молодежи, комплексной профилактике аддиктивного пове-
дения в молодежной среде, развития позитивных увлечений юношества и воспи-
тания активной гражданской позиции с Министерством Чеченской Республики по 
делам молодежи (31 мая, Чеченская Республика).

Совет мужества и отваги

- Члены Совета поздравили личный состав пилотажных групп «Русские витязи» 
и «Стрижи» с 25-летием со дня образования и днем воинской части (17 мая, аэро-
дром Кубинка, Московская область).
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- Члены Совета приняли участие в празднике последнего звонка в Московском Ге-
оргиевском кадетском корпусе (23 мая, г. Москва).

- Члены Совета вручили награды офицерам 249-го отдельного специального мо-
торизованного батальона войск Национальной гвардии РФ (29 мая, Чеченская Ре-
спублика). 
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Деятельность профильных Центров

Центр профилактики правонарушений

- Центр провел учебно-методические сборы (28 мая, Центр профессиональной под-
готовки ГУ МВД России по г. Москве). 

- Инспекторы Центра проводят профилактические мероприятия по пресечению 
нелегальной торговли (г. Москва и Московская область).
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- Инспекторы Центра проводят мероприятия по профилактике правонарушений 
на общественном транспорте и объектах транспортной инфраструктуры (г. Москва 
и Московская область).

Инспекторы Центра проводят профилактические мероприятия по пресечению по-
прошайничества и беспризорничества (г. Москва и Московская область).

- Инспекторы Центра проводят профилактические мероприятия по пресечению 
нарушений в сфере экологии (г. Москва и Московская область).
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Центр социальной и правовой защиты

- Представители Центра в рамках программы «ОФИЦЕРЫ - ГЕРОЯМ-ФРОНТОВИ-
КАМ» поздравили Героя Советского Союза генерал-полковника Юрия Зарудина, 
Героя Советского Союза Бориса Рунова и участника Советско-финской войны и 
обороны Ленинграда Михаила Булошникова с днем рождения (25 мая, г. Москва). 

- Представители Центра поздравили коллектив и воспитанников Специализиро-
ванного дома ребенка с 5-летием образования учреждения (18 мая, г. Москва).
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- Представители Центра проводят выездные комплексные проверки торговых то-
чек, осуществляющих продажу детских автомобильных кресел (30 мая, г. Москва).

Центр перспективных проектов и технологий

- Представители Центра приняли участие в VIII Международном форуме 
«АТОМЭКСПО - 2016» (30 мая, г. Москва).

Центр социальных проектов

- Представители Центра приняли участие в торжественном мероприятии, посвя-
щенном 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (6 мая, УВД по 
Южному округу г. Москвы).
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- Центр организовал торжественное поздравление участника Великой Отечествен-
ной войны, Героя России генерал-майора авиации Семена Григоренко со 100-лет-
ним юбилеем (7 мая, г. Москва).
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- Инспекторы Отряда в рамках программы «ОФИЦЕРЫ -ДЕТЯМ» проводят патри-
отические акции «Стань героем!» для воспитанников социально-реабилитацион-
ных центров для несовершеннолетних Московской области (19 мая, 24 мая, 27 мая, 
г. Талдом, г. Пушкино, г. Павловский Посад).

Оперативный молодежный отряд

- Инспекторы Отряда провели рабочую встречу с начальником УВД по Западному 
округу Москвы генерал-майором полиции Андреем Пучковым (18 мая, УВД по ЗАО, 
г. Москвы).

- Инспекторы Отряда приняли участие в торжественной церемонии открытия XVI 
Международных спортивных игр детей городов-героев, посвященные 71-й годовщи-
не Победы в Великой Отечественной войне (2 мая, Олимпийский комплекс «Лужники», 
г. Москва).
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- Инспекторы Отряда приняли участие в профессиональном турнире по кикбок-
сингу «Сильная Россия» К-1, посвященном Дню пограничника (28 мая, спортивном 
комплексе «Крылья Советов», г. Москва).

- Инспекторы Отряда проводят профилактические мероприятия по противодей-
ствию нелегальному распространению и употреблению алкогольной и табачной 
продукции (г. Москва).

- Инспекторы Отряда проводят профилактические мероприятия по противодей-
ствию правонарушениям в сфере общественной нравственности (г. Москва).

- Инспекторы Отряда проводят профилактические мероприятия по противодей-
ствию правонарушениям в сфере жилищно-коммунального хозяйства (г. Москва).
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Информационный отчет за май 2016 года

Члены Президиума организации
также приняли участие в мероприятиях:

- Торжественная церемония вручения ключей военнослужащим от новых квартир на 
Хорошевском шоссе (24 мая, г. Москва).

- Заседание Общественного совета при Министерстве обороны России (30 мая, 
г. Москва).
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Информационный отчет за май 2016 года

- Заседание Общественного совета при УФССП России по г. Москве (31 мая, 
г. Москва).

- Военно-спортивный праздник и квалификационные испытания на право но-
шения зеленого берета среди сотрудников УФССП России по г. Москве и Москов-
ской области (27 мая, Московская область).

- Торжественное мероприятие, посвященное седьмой годовщине со дня образо-
вания полка полиции ГУ МВД России по Московской области (13 мая, Московская 
область).
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Информационный отчет за май 2016 года

- Авиационное шоу, посвященное 25-летию пилотажных групп «Русские витязи» 
и «Стрижи» (21 мая, аэродром Кубинка, Московская область).
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Информационный отчет за май 2016 года

Среди мероприятий, проведенных региональными 
отделениями, отметим следующие: 

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Москвы приняли участие 
в Международном фестивале патриотической песни 
«Солдаты Отечества», который прошел в Витебске.

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Москвы в составе поиско-
вого отряда «Эхо войны» приняли участие в «Вахте па-
мяти - 2016».

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Москвы провели соревно-
вания по военно-прикладной игре «ГТО - Казачий спо-
лох», посвященные Великой Победе.

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Московской области при-
няли участие в экологической акции «Лес Победы», по-
священной 71-й годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне.
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Информационный отчет за май 2016 года

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Московской области со-
вместно с движением «Морское братство - нерушимо!» 
провели акцию «Марш тельняшек».

При поддержке «ОФИЦЕРОВ РОССИИ» Ростовской 
области в Таганроге стартовал велопробег «Спасибо за 
Победу - Не забывается такое никогда!»

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Московской области при-
няли участие в установке поклонного креста в память о 
героях-панфиловцах.

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Ростовской области высту-
пили партнерами соревнований по восточному боевому 
единоборству «Кубок Победы - 2016».
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«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Тюменской области прошли 
колонной в составе парадного шествия, посвященного 
71-й годовщине Победы в Великой Отечественной во-
йне.

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Новосибирской области 
приняли активное участие в проведении мероприятий, 
посвященных Великой Победе.

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» на комплексе «Байконур» 
показали театрализованное представление в День Побе-
ды. 

Представители «ОФИЦЕРОВ РОССИИ» в Герма-
нии совместно с ветеранскими организациями провели 
праздничные мероприятия, посвященные Великой По-
беды. 
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«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Оренбургской области про-
вели автомотопробег «Наша Великая Победа». 

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Ханты-Мансийского авто-
номного округа организовали торжественное чествова-
ние ветеранов Великой Отечественной войны.

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Тверской области приняли уча-
стие в акции «Бессмертный полк».

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Севастополя встретили ве-
лопробег «Спасибо за Победу - Не забывается такое ни-
когда!»
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В преддверии Международного дня защиты детей 
«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Архангельской области про-
вели благотворительную акцию «Твори добро». 

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Астраханской области при-
няли участие в митинге, посвященном началу вывода 
советских войск из Афганистана.

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Архангельской области по-
сетили с гуманитарной миссией Донецкую и Луганскую 
народные республики.

При поддержке «ОФИЦЕРОВ РОССИИ» Омской 
области прошел спортивный праздник «Кубок силы - 
2016», посвященный Великой Победе.
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«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Саратовской области орга-
низовали и провели фестиваль «Спортивная семья». 

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Тамбовской области приня-
ли участие во всероссийской акции «Дерево - память». 

При поддержке «ОФИЦЕРОВ РОССИИ» Челябин-
ской области прошли легкоатлетического пробега 
«Степные просторы».

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Нижегородской области 
провели уроки мужества, посвященные 71-й годовщине 
Великой Победе, для учащихся школ. 

ИНФОРМОТЧЕТ 2015-16.indb   227 12.08.2016   13:13:13



228

Профильные Центры

Другие подразделения

Президиум Центральный Исполком
Председатель Президиума,
председатель Комиссии  
Общественной палаты РФ
по безопасности
Цветков
Антон
Владимирович
Тел. 8 (903) 723-29-00;
1@oficery.ru

Центр социальных проектов 
Руководитель центра,
заместитель руководителя
Центрального Исполкома
Цветкова
Сабина
Алановна
Тел. 8 (903) 721-05-15;
socproekt@oficery.ru

Центр перспективных
проектов и технологий
Руководитель Центра
Генерал-майор
Чердаков
Евгений
Фокович
Тел. 8 (495) 782-15-15;
cppt@oficery.ru

Заместитель руководителя
Центрального Исполкома
по региональному развитию
Подполковник милиции в отставке
Степанов
Валерий
Юрьевич
Тел. 8 (968) 876-48-88;
region@oficery.ru

Оперативный молодежный отряд
Руководитель оперативного
молодежного отряда
Цветкова
Сабина
Алановна
Тел. 8 (903) 721-05-15;
omo@oficery.ru

Центр профилактики
правонарушений
Руководитель центра
Полковник внутренней службы
Контарев
Дмитрий
Вениаминович
Тел. 8 (905) 762-76-74;
cpp@oficery.ru

Руководитель Исполкома
Генерал-лейтенант полиции в отставке
Михайлов
Александр
Георгиевич
Тел. 8 (495) 782-15-15;
ispolkom@oficery.ru

Информационно
издательский центр 
Руководитель центра,
заместитель руководителя
Центрального Исполкома
Майор запаса
Шкурлатов
Роман
Карэнович
Тел. 8 (903) 795-46-47;
pressa@oficery.ru

Центр социальной
и правовой защиты 
Руководитель центра
заместитель руководителя
Центрального Исполкома
Подполковник запаса
Ермоленко
Сергей
Александрович
Тел. 8 (903) 106-65-78;
help@oficery.ru
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Совет мужества и отваги

Профильные Советы

приемная: 8 (495) 782-15-15; горячая линиия: 8 (495) 229-42-80
электронная почта: info@oficery.ru; интернет-сайт: oficery.ru

Экспертный совет
Председатель совета,
депутат ГД РФ
Генерал армии
Ковалев
Николай
Дмитриевич
Тел. 8 (495) 782-15-15;
expert@oficery.ru

Совет «ЖЕНЩИНЫ-
ОФИЦЕРЫ РОССИИ»
Исполняющая обязанности 
председателя Совета
Полковник милиции в отставке
Анненкова
Елена
Владимировна
Тел. 8 (495) 782-15-15;
lady@oficery.ru

Почетный председатель совета,
Герой Советского Союза
Генерал-полковник
Зарудин
Юрий
Федорович
Тел. 8 (495) 782-15-15;
otvaga@oficery.ru

Совет отечественных 
производителей в сфере обороны
и безопасности
Председатель совета,
Дважды Герой
Социалистического труда
Ярыгин
Владимир
Михайлович
Тел. 8 (495) 782-15-15;
opk@oficery.ru

Совет высшего офицерского 
состава
Председатель совета
Генерал-полковник
Родионов
Юрий
Николаевич
Тел. 8 (495) 782-15-15;
svos@oficery.ru

Совет патриотических организаций
Председатель совета
Генерал-лейтенант полиции в отставке
Михайлов
Александр
Георгиевич
Тел. 8 (495) 782-15-15;
patriot@oficery.ru

Председатель совета,
Герой России
Нефедов
Сергей
Иванович
Тел. 8 (495) 782-15-15;
otvaga@oficery.ru

Благотворительный совет
Председатель совета
Панькин
Вячеслав
Анатольевич
Тел. 8 (909) 990-99-11;
blago@oficery.ru
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