
 

 

 

 
    Эмблемой советских органов 

внутренних дел с первых дней 

их создания стали щит и меч.                       
    Эта символика перешла и к 
нынешней российской полиции.  

    Вот как сегодня выглядит 

эмблема МВД России. 

 

https://vk.com/biblioskolch/ 
 

https://ok.ru/biblioskolch/ 
 

https://www.facebook.com/groups/biblioskolch/ 
 

Приходите в библиотеку по адресу:  

ул. Ленина, д. 4 

Телефоны: 2-38-57, 8 904 6540295 

E-mail: biblioskolch@rambler.ru 

Сайт: http://libkolch.ru 

 

Часы работы библиотеки: с 1000 до 1800 

Перерыв – с 1300 до 1400 

Выходной – воскресенье  

Санитарный день – последний день месяца 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Библиографический указатель 
            

 Кольчугино, 2018 

 
 
 

12+ МБУК Кольчугинского района 

«Межпоселенческая центральная библиотека» 
 

Центр правовой и муниципальной информации 

mailto:biblioskolch@rambler.ru
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10 НОЯБРЯ – День сотрудника органов        

внутренних дел Российской Федерации       
(Указ Президента РФ от 13.10.2011 N 1348      

    "О Дне сотрудника органов внутренних дел РФ")  

П О З Д Р А В Л Я Е М 

с праздником! 
 

ЦЕНТР ПРАВОВОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ  

П Р Е Д Л А Г А Е Т    

сборники о кольчугинской милиции:                                                                   

 

Дорогие друзья! 

      Вы держите в руках необычный буклет. Он посвящен редким               

изданиям об истории становления Владимирской милиции. 

     Уверены, что, прочитав эти книги, каждый из вас поймёт, как              

ответственна, трудна, порой опасна, но очень почётна служба в          

полиции, узнает много нового о славных традициях российских           

органов внутренних дел, имеющих почти трёхсотлетнюю историю. 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Ребров В.И., Летопись ОВД округа Кольчугино: очерки, вос-

поминания бывших сотрудников ОВД, архивные документы. 

– Кольчугино, 2002. - 211 с. 

  Ребров В.И., Летопись ОВД округа Кольчугино: сборник публика-

ций и выступлений. (Кн. 2). – Кольчугино, 2003. - 158 с. 

 

 

 

 

Владимирская милиция: Прошлое и современность. 1802-2002 

годы. - Владимир, 2002.- 333 с. 

Книга посвящена владимирским стражам правопо-

рядка, которые за два века вписали в историю россий-

ских органов внутренних   дел немало славных стра-

ниц. В основе книги – архивные материалы, малоиз-

вестные исторические и статистические документы… 

Заслуженные юристы Земли Владимирской: биографический спра-

вочник к 45-летию учреждения почетного звания. - Владимир, 

2011. - 78 с. 

В книге рассказывается о 257-летней 

истории прокуратуры Владимирской 

области, о её людях и делах. Книга 

уникальна по публикуемым документам и 

воспомининиям прокуроров… 

На благо местного сообщества: законотворческая деятельность 

органов власти Владимирской губернии в пореформенный пе-

риод: библиографический указатель. – Владимир, 2017. - 199 с. 

Издание знакомит с законотворческой деятельно-

стью местных органов власти в Российской империи 

с 1864 по 1916 гг. на примере Владимирской губер-

нии и может быть использовано для исследователь-

ской работы в области краеведения и истории права. 

Сухарев А., Владимирские прокуроры: от Петровских времен 

до наших дней: очерки. – Владимир, 1999. - 255 c. 

В справочник вошли биографии лиц, родив-

шихся, проживающих или работающих во 

Владимирской области, которым было присвоено 

почетное звание «Заслуженный юрист РСФСР» 

или «Заслуженный юрист Российской 

Федерации». Также публикуются положения о 

почетных званиях с изображением и описанием 

нагрудных знаков. 

Сборники посвящены 200-летию МВД 

страны, 85-летию милиции округа Коль-

чугино, памяти всех бывших работников 

и сегодняшним сотрудникам ОВД. 

consultantplus://offline/ref=5FC0C29D3ACB32B49018F93B36B60F6F3F6DFD45950865319529F421C417DDA16519944B7B958C9DHAo3I

