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Отчет
руководителя
местной
полицейской
службы
органов
внутренних дел Актюбинской области
и
оценка
его
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1 полугодие 2017 года
Заслушав и обсудив отчет руководителя местной полицейской
службы
органов
внутренних
дел
Актюбинской
области
Жаксыгалиева К.С. о проделанной работе за 1 полугодие 2017 года,
Актюбинский областной маслихат отмечает, что за отчетный период
имеются определенные результаты по реализации поручений Главы
государства, предусмотренных 30 шагом «Плана нации - 100 конкретных
шагов по реализации пяти институциональных реформ».
Так за первое полугодие 2017 года в области отмечается стабильное
снижение регистрации преступлений на 32%.
Сократилось
количество
преступлений,
совершенных
в
общественных местах на 16%, улицах на 14%. Уменьшилось число
уличных преступлений, грабежи – на 21%, разбои - 39% и хулиганство –
48%, при этом более, чем в 2 раза улучшилась раскрываемость
преступлений по «горячим» следам нарядами ДПП.
Вместе с тем, преобладающим видом остается кража чужого
имущества, которая составляет 57% от общего числа зарегистрированных
преступлений. Основными причинами являются слабая защищенность
квартир, отсутствие сигнализации и других охранных систем,
огражденных территорий и т.д.
За истекший период в областном центре совершено 795 краж с
автомашин, кражи совершаются в дневное время у административных
зданий, государственных учреждений, в ночное время с припаркованных
во дворах автомашин. В настоящее время в г.Актобе зарегистрировано
125 тысяч автотранспортных средств, только за последние три года
приобретено свыше 5 тысяч автомобилей.
Актуальным остается вопрос противодействия краже скота,
несмотря на снижение на 18%. Основной причиной их совершения
является не организованный выпас скота, отсутствие договорных
отношений с пастухами, контроля со стороны акимов сельских округов, а
также недобросовестное отношение населения к своему скоту.
Особое внимание МПС уделяется обеспечению общественного
порядка и дорожной безопасности, которое осуществляется силами
дорожно-патрульных полицейских, участковых инспекторов полиции и
ювенальной полиции. Несмотря на снижение уличной преступности, ее

удельный вес остается достаточно высоким. Каждое четвертое
преступление совершено на улице. В связи с этим, на сегодняшний день
увеличено количество маршрутов патрулирования с 16 до 23 часов, а
также автопатрулирование на загородных трассах.
В области функционирует 567 увеселительных заведений, в
которых за 6 месяцев текущего года совершено свыше 200 преступлений.
Обеспеченность системами видеонаблюдения составляет всего 48,3%.
Одним из важных аспектов профилактики преступности является
участие в охране правопорядка населения и поддержка местных
исполнительных органов.
В этих целях, до конца августа текущего года планируется
увеличить количество общественных помощников на добровольной
основе, возобновить работу Советов общественности при участковых
пунктах полиции. Для поднятия имиджа местной полицейской службы с
20 июля текущего года на территории области организованы сходы
граждан по месту жительства. Из запланированных 468 сходов,
проведено 275.
Вместе с тем, имеются ряд проблемных вопросов по профилактике
подростковой преступности, краже скота, работе участковых
инспекторов, недостаточное взаимодействие местной полицейской
службы с акимами районов, а также нехватка участковых пунктов
полиции в районах области.
На основании изложенного и в соответствии с подпунктом
6-1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001
года №148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в
Республике Казахстан» и пунктом 6 статьи 9-1 Закона Республики
Казахстан от 23 апреля 2014 года №199 «Об органах внутренних дел
Республики Казахстан» Актюбинский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Отчет руководителя местной полицейской службы органов
внутренних дел Актюбинской области Жаксыгалиева К.С. за 1 полугодие
2017 года принять к сведению. Работу местной полицейской службы за
отчетный период признать удовлетворительной.
2. Рекомендовать местной полицейской службе Актюбинской
области (Жаксыгалиев К.С.):
1) обеспечить формирование кадрового состава местной
полицейской службы, в особенности сержантского состава, на основе
гласности и прозрачности, с учетом деловых и профессиональных
качеств;
2) обеспечить гласность и широкую разъяснительную работу среди
населения о деятельности местной полицейской службы органов
внутренних дел;
3) для повышения доверия населения к местной полицейской службе
обеспечить постоянное взаимодействие с институтами гражданского
общества и применение системы общественного контроля на базе

образованных в соответствии с законодательством Республики Казахстан
Общественных советов и иных консультативно-совещательных органов;
4) в целях недопущения роста уровня преступлений, совершаемых
лицами ранее судимыми, в состоянии алкогольного опьянения, в сфере
семейно-бытовых отношений,
несовершеннолетними, выявления и
постановки на учёт лиц, склонных к совершению правонарушений и
преступлений, а также дорожно-транспортных происшествий, на
постоянной основе проводить на территории области соответствующие
оперативно-профилактические мероприятия;
5) принять организационно-практические меры по недопущению
преступлений, совершаемых на улицах и общественных местах;
3. Рекомендовать акимам и секретарям маслихатов районов и
г.Актобе совместно с местной полицейской службой (Жаксыгалиев К.С.):
1) обеспечить участие представителей местных исполнительных и
представительных органов и оказывать содействие в организации
отчетных встреч руководителей местной полицейской службы и
участковых инспекторов полиции перед населением, а также
своевременное информирование населения о предстоящих отчетах и их
результатах;
2) совместно с местной полицейской службой принимать
безотлагательные меры реагирования на обращения граждан, озвученные
на отчетных встречах;
3) принимать меры по организации участия граждан в охране
общественного порядка с оказанием поощрения граждан, активно
участвующих в охране общественного порядка;
4) организовать активное взаимодействие комиссий по делам
несовершеннолетних, по делам женщин и семейно-демографической
политике с местной полицейской службой в вопросах профилактики
бытового насилия в отношении женщин и детей;
5) с учетом приоритета пешеходов проводить проектирование и
разработку дорожной инфраструктуры строительство подземных и
надземных переходов в зонах риска и создание свободных от транспорта
зон безопасности вокруг школ и детских садов;
6) при строительстве объектов культурного или торгового
назначения, а также при реконструкции улиц в обязательном порядке
предусматривать наличие стоянок для автомашин;
7) продолжить проведение комплекса мер по расширению сети
общественных формирований правоохранительной направленности,
участвующих в охране общественного порядка в городах и селах;
8) на постоянной основе проводить обследования улично-дорожной
сети в населённых пунктах и дорогах местного значения на предмет
выявления недостатков, способствующих совершению дорожнотранспотных происшествий;
9) активизировать работу по внедрению программы «Безопасный
двор» на территории городов и районов области;

10) принять меры по определению на территории сельских
населенных пунктов специально оборудованных мест для временного
содержания безнадзорных животных, предусмотренных пунктом 7
Правил содержания животных на территории Актюбинской области,
утвержденных решением областного маслихата от 12 декабря 2016 года
№84;
11) рассмотреть возможность выделения отдельных помещений под
участковые пункты полиции, а также служебного жилья для участковых
инспекторов полиции на обслуживаемом административном участке.
4. Рекомендовать областному управлению координации занятости и
социальных программ (Утаров К.О.) во взаимодействии с региональной
палатой предпринимателей «Атамекен», иными объединениями бизнессообщества использовать ресурс реального сектора экономики, малого и
среднего бизнеса для трудоустройства лиц, вставших на путь
исправления.
5.
Рекомендовать
областным
управлениям
образования
(Умербекова С.Р.), по вопросам молодёжной политики (Тайшенов С.К.)
совместно с местной полицейской службой (Жаксыгалиев К.С.):
1) принять меры по расширению сети дворовых клубов с целью
максимального охвата подростков и молодёжи организованным досугом;
2) для выявления фактов нахождения несовершеннолетних в
развлекательных заведениях и вне жилища в ночное время без
сопровождения законных представителей, а также незаконной продажи
алкогольной и табачной продукции еженедельно проводить рейдовые
мероприятия, в ходе которых отрабатывать места массового скопления
молодежи, а именно: ночные клубы, дискотеки, кафе, бары,
компьютерные залы.
6. Рекомендовать областным управлениям экономики и бюджетного
планирования (Смагулов О.М.) и финансов (Суентаева Г.Р.) совместно с
местной полицейской службой (Жаксыгалиев К.С.) обратить внимание на
недостаточную материально-техническую оснащенность местной
полицейской службы и принять меры по поэтапному решению этой
проблемы.
Председатель сессии
областного маслихата
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