
 

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 

от 12 августа 2010 г. N 580 

 

ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ ДНЯ ВЕТЕРАНА 

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ И ВНУТРЕННИХ ВОЙСК 

 

Решением учредительной конференции ветеранов 17 апреля 1991 года был создан 

Российский совет ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск. 

Ветеранские организации органов внутренних дел и внутренних войск вносят 

весомый вклад в деятельность Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

участвуют в работе по предупреждению и раскрытию правонарушений, обучению и 

воспитанию сотрудников и военнослужащих, пропаганде правовых знаний среди 

населения, формированию в российском обществе позитивного отношения к органам 

внутренних дел и внутренним войскам. 

В целях распространения положительного опыта и сложившихся традиций в 

деятельности ветеранских организаций органов внутренних дел и внутренних войск, 

дальнейшего совершенствования взаимодействия органов внутренних дел и внутренних 

войск с общественными организациями ветеранов, а также учитывая их существенную 

роль в решении задач, возложенных на МВД России, - 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Считать 17 апреля 1991 года датой создания Российского совета ветеранов органов 

внутренних дел и внутренних войск. 

2. Объявить 17 апреля Днем ветерана органов внутренних дел и внутренних войск. 

3. ДКО МВД России (B.Л. Кубышко) совместно с Российским советом ветеранов 

органов внутренних дел и внутренних войск (И.Ф. Шилов) спланировать и осуществить в 

2011 году комплекс мероприятий, связанных с 20-летием создания Российского совета 

ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск. 

4. Руководителям подразделений центрального аппарата МВД России, 

подразделений, непосредственно подчиненных МВД России, начальникам 

территориальных органов МВД России, управлений материально-технического 

снабжения, научно-исследовательских, образовательных и медицинских учреждений, 

командующим войсками региональных командований внутренних войск, начальникам 

военных образовательных учреждений высшего профессионального образования, 

командирам соединений, воинских частей, начальникам учреждений внутренних войск 

МВД России: 

4.1. Ежегодно торжественно отмечать День ветерана органов внутренних дел и 

внутренних войск. 

4.2. Использовать праздничные мероприятия в целях пропаганды опыта службы, 

профессионально-нравственного воспитания сотрудников органов внутренних дел и 

военнослужащих внутренних войск. 

4.3. Организовать публикации в средствах массовой информации и ведомственных 

периодических изданиях материалов о деятельности ветеранских организаций. 

 

Министр 

генерал армии 

Р. НУРГАЛИЕВ 

 

 


