ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА "ЗАКОНОВЕСТ"

В отделе вневедомственной охраны Росгвардии состоялось
тематическое занятие для сотрудников первого года службы
В отделе вневедомственной охраны по г. Йошкар-Оле Управления Росгвардии по Республике
Марий Эл для сотрудников первого года службы прошло занятие правовой грамотности,
посвящённое Дню Конституции Российской Федерации.
В рамках информационного урока с молодым поколением встретился заместитель
председателя первичной организации вневедомственной охраны подполковник полиции в
отставке Станислав Александров.
В начале встречи Станислав Назариевич напомнил участникам мероприятия об истории
принятия главного правового документа страны, принципах Конституции, правах, свободах
и обязанностях российских граждан.
«Конституция Российской Федерации обладает высшей юридической силой, закрепляющей
основы конституционного строя России, государственное устройство, образование
представительных, исполнительных, судебных органов власти и систему местного
самоуправления, права и свободы человека и гражданина», — отметил подполковник
полиции в отставке.
В ходе беседы Станислав Александров также добавил, что в этом году в Конституцию России
были внесены изменения, касающиеся социальных гарантий, полномочий парламента,
приоритетов Российской Конституции над требованиями международного законодательства,
роли, статуса Госсовета и многое другое.
Мероприятие проходило в форме живой дискуссии, во время которой присутствующие
обсудили вопросы обеспечения прав и свобод граждан, закрепленных в Конституции России,
виды ответственности за правонарушения основных положений главного закона страны.
В завершении росгвардейцы поблагодарили ветерана за интересное и содержательное
выступление.
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«На плечах сотрудников и военнослужащих Росгвардии лежит огромная ответственность —
защищать законность и правопорядок, сохранять спокойствие граждан, обеспечивать им
уверенность в завтрашнем дне. Знание Конституции, своих прав и обязанностей перед
государством — является залогом для профессионального выполнения служебных
обязанностей и способствует укреплению дисциплины среди личного состава», — поделился
Станислав Назариевич.

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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