ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА "ЗАКОНОВЕСТ"

В Адыгее представители общественности в составе комиссии
посетили приемник для лиц, арестованных в административном
порядке

В целях осуществления контроля за порядком
содержания лиц, находящихся в специальном приемнике для арестованных в
административном порядке отдела МВД России по городу Майкопу, режимное учреждение
на днях посетила специальная комиссия. В ее состав вошли сотрудники МВД по Республике
Адыгея по направлениям деятельности Арсен Куфанов, Михаил Фисунов, Елена
Сапожникова, член Общественного совета при ведомстве Светлана Дорошенко,
представители прокуратуры города Майкопа и Росгвардии.
Сопровождал членов комиссии начальник спецприемника подполковник полиции Александр
Шевляков.
Сначала гости посмотрели дежурную часть. Она, как и прежде, оснащена всей необходимой
аппаратурой и современной техникой. Дежурный, круглосуточно, через специальные
мониторы, на которые выводится информация, осуществляет контроль за арестованными.
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Как рассказал пресс-службе МВД по Республике Адыгея подполковник Шевляков, на момент
проверки в приемнике содержалось 32 административно арестованных. Большая часть
помещена сюда за мелкое хулиганство и грубые нарушения Правил дорожного движения.
Общественников в значительной мере интересовало также качество питания и
медицинского обеспечения. Начальник режимного учреждения подчеркнул, что имеются
препараты и все необходимое, в том числе и для оказания экстренной помощи, если это
понадобится.
Затем гости пообщались с арестованными. В ходе беседы жалоб на незаконные действий
сотрудников полиции, а также условия содержания не поступило.
Представитель Общественного совета при МВД по Республике Адыгея Светлана Дорошенко
подчеркнула, что помещенные сюда однажды лица должны извлечь главный урок и впредь
не допускать правонарушений, наоборот — своими действиями и поведением подавать
положительный пример подрастающему поколению.
Подводя итоги проверки спецучреждения, члены комиссии отметили четкую организацию
службы сотрудниками приемника и соблюдение требований законодательства.
Пресс-служба МВД по Республике Адыгея

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.
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Стр.
№2 из 2

Адрес: https://zakonovest.ru/v-adygee-predsta
viteli-obshhestvennosti-v-sostave-komissiiposetili-priemnik-dlya-lic-arestovannyx-vadministrativnom-poryadke/
Дата публикации: 29.04.2019

