РЕШЕНИЕ
Актюбинского областного маслихата
г. Актобе

№245

22 февраля 2018 года

Отчет
руководителя
местной
полицейской
службы
органов
внутренних дел Актюбинской области
и оценка его деятельности за 2017 год
Заслушав и обсудив отчет руководителя местной полицейской
службы органов внутренних дел Актюбинской области Жаксыгалиева К.С.
о проделанной работе за 2017 год, Актюбинский областной маслихат
отмечает, что за отчетный период имеются определенные результаты по
реализации поручений Главы государства, предусмотренных 30 шагами
«Плана
нации - 100 конкретных шагов по реализации пяти
институциональных реформ».
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 2017 год
принять к сведению. Работу местной полицейской службы за отчетный
период признать удовлетворительной.
2. Рекомендовать местной полицейской службе Актюбинской области
(Жаксыгалиев К.С.):
1) целенаправленно осуществлять комплекс мер, направленных на
выявление, изучение, устранение причин и условий, способствующих
совершению правонарушений и преступлений;
2) своевременно информировать акимов районов и г.Актобе о
выявленных фактах правонарушений, для установления причин и условий,
им способствующих, а также принятия совместных конкретных мер по их
устранению;
3) в целях охраны общественного порядка и осуществления
общественного контроля на территориях сельских населенных
пунктов обеспечить эффективное взаимодействие участковых инспекторов
полиции с акимами районов и г.Актобе, Общественными советами,
учреждениями образования, здравоохранения, и другими организациями;
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4) усилить
контроль по месту жительства за лицами,
освобожденными из мест лишения свободы и лицами, состоящими на
учете службы пробации;
5) не допускать роста уровня преступлений, совершаемых лицами
ранее судимыми, в состоянии алкогольного опьянения, в сфере семейнобытовых отношений, выявления и постановки на учет лиц, склонных к
совершению правонарушений и преступлений, провести соответствующие
оперативно-профилактические мероприятия;
6) в целях снижения дорожно-транспортных происшествий усилить
маршруты патрулирования на загородных трассах, особенно в зимний
период.
3. Рекомендовать акимам районов и г.Актобе:
1) принять меры по выделению служебных помещений участковым
инспекторам полиции, создать условия по решению вопросов жилья на
обслуживаемых административных участках;
2) целенаправленно выделять бюджетные средства на установку
систем видеонаблюдения в общественных местах;
3) активизировать работу комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав.
4) принять меры по обеспечению охраны скота во время его выпаса,
организации его учета, таврирования и биркования.
4. Рекомендовать руководителю управления предпринимательства
(Даржанова А.Н.) совместно с акимами районов и г.Актобе, Палатой
предпринимателей Актюбинской области «Атамекен» (Муканов Н.Б.):
1) в целях предотвращения правонарушений в увеселительных
заведениях и букмекерских конторах принять меры по установке системы
безопасности и разработать с собственниками регламент работы;
2) регулярно вести разъяснительную работу с руководителями
торговых точек по исполнению законодательства Республики Казахстан в
части запрета реализации несовершеннолетним алкогольных напитков и
табачных изделий.
5. Рекомендовать руководителю управления занятости и социальных
программ Актюбинской области (Утаров К.У.) с акимами районов и
г.Актобе принять меры по:
1) увеличению квоты рабочих мест для лиц, освобожденных из
исправительных учреждений и осужденных к мерам наказания, не
связанных с лишением свободы;
2) оказанию социальной поддержки в отношении наиболее социально
уязвимых категорий осужденных и активизировать работу по
трудоустройству лиц, освободившихся из мест лишения свободы.
6. Рекомендовать руководителю управления физической культуры и
спорта (Жусупов Н.М.) с акимами районов и г.Актобе:
1) в целях профилактики правонарушений среди подростков и
молодежи рассмотреть возможность установки спортивных площадок
(хоккейные коробки), тренировочные воркауты во дворах жилых домов;
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2) совместно с управлением образования (Уразбаева Л.А.) принять
меры по массовому вовлечению детей и подростков в спортивные секции
и кружки, особенно в каникулярный период.
7.
Рекомендовать
руководителю
управления
образования
(Уразбаева Л.А.):
1) вести постоянную работу по своевременному выявлению
неблагополучных семей, детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации и детей, склонных к правонарушениям с девиантным
поведением;
2) в целях эффективного использования свободного времени
обеспечить досуг детей и подростков, в том числе детей из группы
«риска»;
3) шире привлекать членов Попечительских советов организаций
образования к воспитательной работе, проведению рейдовых мероприятий
и т.д.

Председатель сессии
областного маслихата

С. АЙТБАЕВА

Секретарь
областного маслихата

С. КАЛДЫГУЛОВА

