
«В  Костромском  территориальном  гарнизоне  военные  прокуроры
проведут работу по правовому просвещению военнослужащих»

В  Костромской  области  офицеры  военной  прокуратуры  Костромского
гарнизона  в  период  с  1  по  28  февраля  2017  года  во  взаимодействии  с
командованием провели  в  войсках  месячник  сплочения  воинских  коллективов  и
предупреждения  нарушений,  уставных  правил  взаимоотношений  между
военнослужащих. 

Военной  прокуратурой  Костромского  гарнизона  спланирован  комплекс
совместных предупредительно - профилактических мероприятий, направленных на
устранение нарушений законов и повышение уровня правовой информированности
военнослужащих.  В планах лекции, вечера вопросов и ответов,  индивидуальные
беседы с военнослужащими, членами их семей и другими гражданами.

В целях выявления латентных правонарушений и конфликтных ситуаций в
воинских  коллективах  в  ходе  профилактических  мероприятий  запланировано
проведение  анонимное  анкетирование  военнослужащих,  для  чего  разработан
специальный перечень вопросов.

Указанные  мероприятия  пройдут  в  первую очередь  в  неблагополучных  по
состоянию  дисциплины  и  правопорядка  в  воинских  частях  и  учреждениях
Костромского  территориального  гарнизона.  В  военных  городках  и  местах
дислокации запланированы юридические консультации для военнослужащих, лиц,
уволенных  с  военной  службы,  и  членов  их  семей,  занятия  с  офицерами  по
предупреждению в подразделениях правонарушений.

Помимо  воинских  частей  прокурорские  работники  будут  выступать  перед
военнослужащими  войск  национальной  гвардии  Российской  Федерации,
Министерства  Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Военным  прокурором  Костромского  гарнизона  запланированы  встречи  с
курсантами  и  слушателями  Военной  академии  радиационной,  химической  и
биологической  защиты  имени  Маршала  Советского  Союза  С.К.  Тимошенко,
которым  будут  разъяснены  правовые  аспекты  военной  службы  и  доведены
последние изменения в законодательстве о прохождении военной службы.

Эти  мероприятия  являются  продолжением  целенаправленной  работы  по
обеспечению  правопорядка  в  войсках  и  воинских  коллективах  и  созданию
благоприятных условий военной службы, они завершатся 27 февраля проведением
Единого дня правовых знаний.

Кроме того, с соответствующими обращениями о нарушениях законных прав
и  гарантий  военнослужащих  и  членов  их  семей,  а  также  за  разъяснением
положений  законодательства,  возможно,  обратиться  письменно  в  адрес  военной
прокуратуры Костромского гарнизона:  156005, г. Кострома,  ул.  Кузнецкая,  д.  18,
либо по телефону горячей линии (4942)-31-63-42. Для пользователей сети интернет,
возможно, обратиться по электронной почте 0738@gvp.rsnet.ru.
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