РЕШЕНИЕ
Актюбинского областного маслихата
г. Актобе

№114

3 марта 2017 года

Отчет
руководителя
местной
полицейской
службы
органов
внутренних дел Актюбинской области
и оценка его деятельности за 2016 год
Заслушав и обсудив отчет руководителя местной полицейской
службы органов внутренних дел Актюбинской области Алиева К.С. о
проделанной работе за 2016 год, Актюбинский областной маслихат
отмечает, что за год функционирования местной полицейской службы
имеются определенные результаты по реализации поручений Главы
государства, предусмотренных 30 шагом «Плана нации - 100 конкретных
шагов по реализации пяти институциональных реформ».
Акимом Актюбинской области утвержден План основных
организационных мероприятий местной полицейской службы для
достижения целевых индикаторов.
В результате принятых мер, на уровне снижения общей регистрации уголовных правонарушений на 6,9%, отмечается снижение преступлений, являющихся одними из основных критериев правопорядка.
По итогам 2016 года уровень преступности на 10 тыс. населения
снижен на 9%, что ниже средне республиканского уровня и говорит об
улучшении криминогенной ситуации в регионе.
Сотрудниками местной полицейской службы в 2016 году
раскрыто 1308 преступлений, в том числе 368 краж, 88 грабежей, 10
разбоев, 5 убийств, 130 хулиганств и другие.
Значительно сократилось количество уличных преступлений,
влияющих на криминогенную ситуацию, грабежи - на 16%, хулиганство –
на 42%, изнасилования - на 30%, мошенничество - на 9%, причинение
тяжкого вреда здоровью - на 3%.
Улучшены показатели дорожно-патрульной полиции по раскрытию
преступлений по «горячим» следам, на 1,4% по выявлению
административных правонарушений, особенно выявлению мелких
правонарушений по линии общественной безопасности.
В результате принятых мер по итогам года отмечается снижение
подростковой преступности на 16% и количество несовершеннолетних
привлеченных к уголовной ответственности.
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В целях пропаганды среди населения и реализации принципа
«нулевой» терпимости к мелким правонарушениям местной полицейской
службой разработан социальный видеоролик на телеканала «Рика ТВ»
осуществлена его трансляция в рамках программы «На полицейской
волне».
Вместе с тем, в работе по профилактике рецидивной и
подростковой преступности, преступлений, совершаемых в состоянии
алкогольного опьянения, в сфере семейно-бытовых отношений,
стабилизации уровня преступности в общественных местах, а также снижению роста дорожно-транспортных происшествий имеются ряд
проблемных вопросов.
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 Алиева К.С. за 2016 год принять к
сведению. Работу местной полицейской службы за 2016 год признать
удовлетворительной.
2. Рекомендовать местной полицейской службе Актюбинской области (Алиев К.С.):
1) улучшить эффективность работы по профилактике, семейно-бытовой, рецидивной и подростковой преступности, безопасности дорожного движения и обеспечения принципа «нулевой» терпимости к мелким
правонарушениям, усиления борьбы со скотокрадством, улучшения работы с лицами, состоящими на профилактическом учете;
2) уделять особое внимание работе по предотвращению преступлений, совершаемых на улицах и в общественных местах;
3) систематически анализировать причины и условия совершаемых
преступлений, делая сдерживающие шаги по преодолению криминогенной ситуации в области, принимать меры по их устранению и нейтрализации;
4) ввести в практику предоставление объективной обзорной информации в маслихаты и общественные советы о текущей деятельности
местной полицейской службы;
5) шире привлекать граждан, общественность к охране общественного порядка, задействовать потенциальные возможности общественных
формирований правоохранительной направленности для профилактики
правонарушений;
6)
принять
меры
для
повышения
эффективности
и
результативности работы в каждом районе и городе Актобе, взять на
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особый контроль нераскрытые резонансные преступления и нарушения
законных прав, свобод и интересов граждан;
7) в целях снижения подростковой преступности и правонарушений
регулярно проводить рейдовые мероприятия по выявлению фактов нахождения несовершеннолетних в развлекательных заведениях в ночное время без сопровождения законных представителей;
8) усилить работу по обеспечению охраны общественного порядка
при проведении массовых мероприятий;
9) продолжить оперативные мероприятия по выявлению нарушений на автодорогах области, влияющих на дорожно-транспортные происшествия обратив особое внимание на дорожно-транспортные происшествия с участием детей, принять меры по пресечению детского дорожно-транспортного травматизма;
10) обеспечить формирование кадрового состава местной полицейской службы, в особенности участковых инспекторов полиции, на
основе гласности и прозрачности, с учетом деловых и профессиональных
качеств. Не допускать в работе участковых инспекторов полиции формального подхода к исполнению своих прямых обязанностей;
11) обеспечить рациональное использование штатной численности
территориальных подразделений местной полицейской службы. Не допускать привлечения сотрудников местной полицейской службы к выполнению задач, не предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
3. Рекомендовать акимам районов и г.Актобе совместно с местной
полицейской службой Актюбинской области (Алиев К.С.):
1) в целях повышения уровня правопорядка и общественной безопасности на улицах, в местах массового пребывания, отдыха граждан и
иных общественных местах предусмотреть открытие и функционирование стационарных постов полиции;
2) проектирование и разработку дорожной инфраструктуры производить с учетом приоритета пешеходов, строительства подземных и надземных переходов в зонах риска, создание свободных от транспорта зон
безопасности вокруг школ и детских садов;
3) при строительстве объектов культурного или торгового назначения, а также при реконструкции улиц в обязательном порядке предусматривать наличие стоянок для автомашин;
4) всемерно оказывать содействие в организации отчетных встреч
руководителей местной полицейской службы и участковых инспекторов
полиции перед населением, с участием представителей исполнительных
и представительных органов и членов Общественных советов;
5) принимать безотлагательные меры реагирования на обращения
граждан, озвученные на отчетных встречах;
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6) оказывать всяческое содействие участковым инспекторам полиции в организации мероприятий по обеспечению общественной безопасности на территории населенных пунктов;
7) совместно с заинтересованными государственными органами
разработать совместный комплексный план по пресечению и профилактике скотокрадства, повышению эффективности борьбы с данным противоправным явлением;
8) принять меры по расширению сети дворовых клубов и спортивных площадок с целью максимального вовлечения подростков и молодежи организованным досугом;
9) принять меры по улучшению деятельности общественных
объединений, местного сообщества по профилактике правонарушений и
повышению их роли в проведении профилактической работы с населением;
10) усилить работу по выявлению и привлечению к административной ответственности виновных лиц за нарушение правил благоустройства и уничтожение и повреждение зеленых насаждений на территории
городов и населенных пунктов;
11) активизировать работу по улучшению бытовых условий участковых инспекторов полиции, а также укреплению материально-технической базы участковых пунктов полиции;
12) на постоянной основе проводить обследования уличнодорожной сети в населённых пунктах и дорогах местного значения на
предмет выявления недостатков, способствующих совершению дорожнотранспортных происшествий;
13) активизировать работу по внедрению программы «Безопасный
двор» на территории городов и районов области.
4. Рекомендовать местной полицейской службой Актюбинской области (Алиев К.С.) совместно с областным управлением координации занятости и социальных программ (Утаров К.У.) продолжить работу по
трудоустройству и реабилитации лиц, освобожденных из мест лишения
свободы, социальной адаптации лиц, не имеющих определенного места
жительства, трудовому и бытовому устройству граждан, утративших социальные связи, уделять особое внимание несовершеннолетним, вернувшимся из воспитательных колоний, иным подросткам, оставшимся без
попечения родителей.
5.
Рекомендовать
областным
управлениям
образования
(Умербекова С.Р.), по вопросам молодёжной политики
(Му канов С.С.) совместно с местной полицейской службой Актюбинской области (Алиев К.С.) продолжить работу по расширению сети дворовых
клубов для максимального вовлечения подростков и молодёжи организованным досугом.
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6. Рекомендовать областному управлению внутренней политики
(Нургалиев Е.Ж.) совместно с местной полицейской службой Актюбинской области (Алиев К.С.):
1) в целях повышения имиджа местной полицейской службы шире
привлекать средства массовой информации для освещения деятельности
МПС, постоянно размещать на интернет ресурсах, в местных и республиканских СМИ результаты работы участковых инспекторов полиции, акцентируя внимание на принятых мерах по обеспечению правопорядка и
общественной безопасности;
2) рассмотреть возможность изготовления и размещения на местных телевизионных каналах, сети кинотеатров, LED экранах социальных
видеороликов, содержащих пропаганду нетерпимости к мелким правонарушениям, ответственности за их нарушение, принимаемых органами
внутренних дел мерах, направленных на обеспечение охраны общественного порядка, а также информацию о деятельности местной полицейской
службы области.
7. Рекомендовать местной полицейской службой Актюбинской области (Алиев К.С.) во взаимодействии с региональной Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» (Муканов Н.Б.), иными объединениями бизнес-сообщества использовать ресурс реального сектора экономики, малого и среднего бизнеса для трудоустройства лиц, вставших на
путь исправления.
8. Рекомендовать акимату области совместно с местной полицейской службой (Алиев К.С.) обратить внимание на недостаточную материально-техническую оснащенность местной полицейской службы и
принять меры по ее поэтапному финансированию.
Председатель сессии
областного маслихата

А. САДЫКОВ

Секретарь
областного маслихата

С. КАЛДЫГУЛОВА

