Информация о координационных и совещательных органах

В следственном управлении в целях выполнения поставленных задач и решения наиболее
важных вопросов, связанных с реализацией следственным управлением полномочий в
установленной сфере деятельности образована коллегия в составе руководителя следственного
управления (председателя коллегии), его заместителя, а также других лиц.
Коллегия является постоянно действующим органом следственного управления.
Информацию о деятельности коллегии следственного управления можно получить у
руководителя отделения по приему граждан и документационному обеспечению
следственного управления А.В. Вершинину по телефону 592-584.
Положение о коллегии следственного управления определяет порядок формирования,
организации работы коллегии, подготовки и проведения заседаний коллегии, а также
исполнения ее решений. На своих заседаниях коллегия вправе рассматривать любые вопросы,
относящиеся к компетенции следственного управления и требующие коллегиального
обсуждения.

В состав коллегии входят:

Руководитель следственного управления Е.Н. Швец;
заместитель руководителя следственного управления В.В. Игнатенков;
руководитель отдела криминалистики Д.Е. Обухов;
руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против
личности о общественной безопасности) У.А. Кензеев;
руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против
государственной власти и в сфере экономики) А.Е. Готчиев.
В целях привлечения представителей общественных, профессиональных и творческих
объединений (организаций) к разработке основных направлений государственной политики по
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вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности следственного управления,
претворения в жизнь принципа гласности и открытости деятельности следственных органов
следственного управления, защиты прав и свобод граждан Российской Федерации, повышения
духовно-нравственного потенциала работников следственного управления, в целях
формирования положительного общественного мнения о следственном управлении и
информирования общества о деятельности его следственных органов при следственном
управлении создан Общественный совет.
В состав общественного совета входят:
Петров Евгений Евгеньевич, директор Северного (г. Петрозаводск) филиала ФГБОУ ВПО «Российская правовая академия
Министерства юстиции Российской Федерации»;
Веригин Сергей Геннадьевич, директор института истории, политических и социальных наук ФГБОУ ВПО «Петрозаводский
государственный университет;
протоиерей Дмитриев Валерий Александрович, клирик Сретенского храма г. Петрозаводска;
Гольденберг Михаил Леонидович, директор БУ "Национальный музей Республики Карелия";
Ефимов Дмитрий Александрович, директор ГБОУ РК кадетская школа-интернат «Карельский кадетский корпус имени
Александра Невского»;
Жданова Лариса Вячеславовна, директор филиала ВГТРК ФГУП ГТРК "Карелия" .
Председателем общественного совета избран Петров Евгений Евгеньевич, директор Северного (г. Петрозаводск) филиала
ФГБОУ ВПО «Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации».
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