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В актовом зале института состоялось офицерское собрание по итогам
деятельности в 2016 году.
О деятельности офицерского собрания Могилевского института МВД в 2016
календарном году доложил председатель Совета офицерского собрания
полковник милиции Александр Данилин.
В своем докладе Александр Николаевич отметил, что с момента создания
офицерского собрания в Могилевском институте МВД сделано немало. За
прошедший год офицерское собрание института организовало проведение
более 80 различных мероприятий, в том числе: 8 торжественных собраний
и 59 офицерских ритуалов.
Проводимая работа офицерского собрания в 2016 году позволила добиться
определенных
успехов
в
обеспечении
морально-психологической
устойчивости
личного
состава,
готовности
его
к
активной
и
результативной
деятельности,
создания
благоприятного
моральнопсихологического климата и делового настроя, укрепления служебной
дисциплины, воспитания личного состава на патриотических и служебнобоевых традициях белоруской милиции.
Затем избрали новый совет офицерского собрания. Председателем снова
был избран начальник отдела идеологической работы полковник милиции
Александр Данилин.
В завершении начальник института генерал-майор милиции Валерий Полищук
вручил очередные специальные звания: подполковника милиции начальнику
курса факультета милиции майору милиции Сергею Суворову, майора
милиции заместителю начальника курса факультета милиции капитану
милиции Юрию Астаповскому; капитана милиции старшему преподавателю
кафедры профессионально-прикладной физической подготовки старшему
лейтенанту милиции Юрию Вороновичу.
Также начальнику кафедры оперативно-розыскной деятельности полковнику
милиции Дмитрию Комисарову Валерий Николаевич вручил медаль «За
бездакорную службу» II степени.
За
умелые
и
профессионально
грамотные
действия,
инициативу,
проявленные при выполнении поставленных служебных задач начальником
Могилевского института МВД генерал-майором милиции Валерием Полищуком
объявлена благодарность заместителю начальника отдела – начальнику
отделения методического и правового обеспечения учебного процесса
подполковнику милиции Виталию Байкову
За участие в конкурсе на лучшее литературное, художественное и
музыкальное произведение об органах внутренних дел Республики Беларусь
заместителем
Министра
внутренних
дел
Республики
Беларусь
по
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идеологической работе и кадровому обеспечению генерал-майором милиции
Александром Кобрусевым объявлена благодарность сотрудникам редакционноиздательского отделения старшему лейтенанту милиции Ирине Даниленко и
лейтенанту милиции Наталье Родионовой.
Любовь ШУМИЛКО
Фото автора
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