ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА "ЗАКОНОВЕСТ"

Руководитель теруправления принял участие в работе военного
совета Уральского округа Росгвардии
Начальник управления Росгвардии по ХМАО-Югре полковник полиции Евгений Симаков и его
заместители приняли участие в расширенном заседании военного совета оперативнотерриториального объединения, которое состоялось в г. Екатеринбурге в режиме
видеоконференции под руководством командующего Уральским округом войск
национальной гвардии генерал-полковника Александра Попова.
В работе военного совета приняли участие должностные лица центрального аппарата
ведомства – заместитель начальника управления артиллерийского вооружения
Департамента техники и вооружения Росгвардии полковник Константин Воротников,
начальник отдела методического обеспечения участия войск в ООП и ООБ управления
охраны общественного порядка Росгвардии полковник Александр Росликов, а также
председатель Центрального окружного военного суда Александр Каргин, военный прокурор
Центрального военного округа генерал-лейтенант юстиции Александр Антюфеев, начальник
Главного управления МВД России по Свердловской области генерал-лейтенант полиции
Александр Мешков, первый заместитель начальника регионального управления ФСБ России
полковник Сергей Уйманов, военный прокурор прокуратуры гарнизона полковник юстиции
Алексей Черказюк, начальник отдела ФСБ России по Уральскому округу войск национальной
гвардии полковник Иван Ширяев, заместители командующего округом, начальники отделов
и служб управления округа, руководители территориальных органов Росгвардии, командиры
соединений и воинских частей непосредственного подчинения, командиры воинских частей,
входящих в состав соединений.
В ходе заседания подведены итоги служебно-боевой деятельности территориальных
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управлений, соединений, воинских частей и подразделений округа в первом полугодии. В
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завершении мероприятия командующий округом поблагодарил участвовавших в работе
военного совета офицеров центрального аппарата Росгвардии и приглашенных
должностных лиц за конструктивный диалог. Генерал-полковник Александр Попов
подчеркнул, что войска Уральского округа в первом полугодии качественно и эффективно
выполнили поставленные задачи, и определил важнейшие направления деятельности на
второе полугодие 2021 года.

Средство массовой информации сетевое издание «Законовест» зарегистрировано
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций. Свидетельство регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 73896 от «19» октября 2018.
E-mail: zakonovest@anopartner.ru
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