Деев Роман Викторович

Министр внутренних дел по Республике Башкортостан, генералмайор полиции

Родился

8 сентября 1963, Тамбов

Образование

Омская высшая школа милиции МВД
СССР, специальность – правоведение.

Сайты и соцсети

https://02.xn--b1aew.xn--p1ai/
(личный сайт)

Резюме
Генерал-майор полиции Роман Деев прибыл на службу в Башкирию из Забайкальского края, где
работал с 2012 года.
В Чите при нем был ликвидирован Центральный отдел полиции, закрыты несколько дежурных
частей в районах края. В 2013 году он уволил сотрудников ГИБДД Забайкальского края,
которые нелегально выдавали водительские права гражданам, которые не проходили обучение
в автошколе и не сдавали экзамены. В 2015 году он уволил группу сотрудников, которые
незаконно зарегистрировали около сотни автомобилей-конструкторов.
На время службы Деева в Забайкалье пришлось введение ограничений продажи алкоголя в
регионе, появление камер видеофиксации нарушений ПДД, борьба с заявлениями о
существовании молодёжного движения АУЕ в регионе, члены которого собирают деньги в
школах и детдомах для передачи их заключённым.
Практически сразу после своего назначения в Башкирию Деев отчитал двух сотрудников УСБ,
которые в День Победы в 2017 году провели публичное задержание инспектора ГИБДД.
Биография
В органах внутренних дел с 1983 года.
2001 - 2011

Заместитель начальника УВД по Тамбовской области – начальник штаба.

2011 - 2012

Заместитель начальника УМВД России по Тамбовской области.

2012 - 2017

Начальник УМВД России по Забайкальскому краю.

2017 - по н.в.

Министр внутренних дел по Республике Башкортостан.

Материалы СМИ
МВД: В Башкирии доля
раскрытых преступлений
возросла до 60%
Медиакорсеть
В Башкирии за первое полугодие 2017 года,
по данным МВД, на 20 процентов снизилась
общая криминальная активность, при этом
доля раскрытых преступлений возросла до
60%.

Глава МВД Башкирии
устроил разнос
сотрудникам УСБ за
задержание гаишника
Proufu.ru
Новый министр внутренних дел Башкирии
Роман Деев на повышенных тонах лично
отчитал двух молодых сотрудников УСБ,
которые в День Победы провели публичное
задержание инспектора ГИБДД.

Роман Деев: По количеству
территориальных органов
внутренних дел Башкирия
уступает только Москве и
Санкт-Петербургу
"Вечерняя Уфа"
Министр МВД по Республике Башкортостан
генерал-майор полиции Роман Викторович
Деев дал интервью для газеты "Вечерняя
Уфа".

Глава УМВД Забайкалья
Деев переведён в
Башкирию
chita.ru
Глава УМВД России по Забайкальскому краю,
генерал-майор полиции Роман Деев 1 мая
назначен министром внутренних дел по
Республике Башкортостан. Этим же указом
президента, опубликованном на
официальном портале правовой
информации, генерал освобождён от
занимаемой должности в Забайкалье.

