ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА "ЗАКОНОВЕСТ"

В Самаре начальник Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте
встретился с уполномоченным по правам человека в Самарской
области
Начальник Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте полковник полиции Руслан
Владимирович Пантелеев провел рабочую встречу с уполномоченным по правам человека в
Самарской области Ольгой Дмитриевной Гальцовой.
В проведении встречи также приняли участие руководитель аппарата Уполномоченного
Вадим Николаевич Стрелков и начальник Сызранского ЛО МВД России на транспорте
полковник полиции Рамиль Мягадянович Байгулов.
Руководители подразделений транспортной полиции региона обсудили с уполномоченным
вопросы взаимодействия с органами внутренних дел на транспорте, а также вопросы, с
которыми граждане обращаются к обмудсмену.
В ходе совместного диалога акцентировано внимание на актуальных вопросах, связанных с
обеспечением прав и свобод граждан при нахождении на объектах транспортного
комплекса.
— Все поступающие к нам обращения граждан проходят обязательную регистрацию, по
каждому проводится проверка. — Отметил полковник полиции Р.В. Пантелеев. — В случае,
если обращение не входит в нашу компетенцию, оно пересылается для принятия решения в
соответствующее ведомство. В целях профилактики недопущения нарушений со стороны
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России, УТ МВД России по ПФО и мерах ответственности за них для доведения до каждого
сотрудника под роспись. Данная работа находится на постоянном контроле как у меня
лично, так и у других руководителей Средневолжского линейного управления МВД России на
транспорте.
В завершение встречи Ольга Дмитриевна Гальцова отметила, что сотрудничество аппарата
Уполномоченного по правам человека с подразделениями транспортной полиции позволит
усилить работу по защите прав и свобод человека и гражданина на территории Самарского
региона.
Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве Уполномоченного по правам человека в
Самарской области и Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте было подписано в 2016
году в целях объединения усилий в деле защиты, содействия в восстановлении и
соблюдении прав и свобод человека, совершенствования законодательства Российской
Федерации, координации взаимодействия в области содействия в восстановлении
нарушенных прав, сотрудничества в правовом просвещении.

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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