РЕШЕНИЕ
Актюбинского областного маслихата
г. Актобе

№335

19 сентября 2018 года

О состоянии и мерах по дальнейшему
усилению профилактики правонарушений
и борьбы с преступностью в Актюбинской
области
В соответствии со статьей 6 Закона Республики Казахстан от
23 января 2001 года №148 «О местном государственном управлении и
самоуправлении в Республике Казахстан» Актюбинский областной маслихат
РЕШИЛ:
1. Информацию начальника департамента внутренних дел
Актюбинской области Абисатова М.Х. «О состоянии и мерах по
дальнейшему усилению профилактики правонарушений и борьбы с
преступностью в Актюбинской области» принять к сведению.
2. Рекомендовать акимам районов и г.Актобе, ГУ «Департамент
внутренних дел Актюбинской области» (Абисатов М.Х.), всем
заинтересованным государственным органам продолжить работу по
профилактике правонарушений и борьбе с преступностью, обеспечению
общественного порядка и общественной безопасности на территории
области.
3. Рекомендовать ГУ «Департамент внутренних дел Актюбинской
области» (Абисатов М.Х.):
1) продолжить проведение принципиальной линии по обеспечению
полной регистрации преступлений, соблюдению прав и законных интересов
граждан, укреплению законности и правопорядка;
2) принять дополнительные меры по противодействию организованной
преступности, наркопреступлениям и незаконной миграции с учетом
интеграционных процессов, которые затрагивают интересы и безопасность
Республики Казахстан;
3) принять действенные меры по полному укомплектованию штатной
численности органов внутренних дел области;
4) совместно со службой пробации принять меры по осуществлению
постоянного контроля по месту жительства за лицами, отбывающими
наказание не связанные с лишением свободы;
5) в целях изучения социально-экономических условий жизни
населения и выявления обстоятельств, способствующих совершению
правонарушений, активизировать работу по проведению подворовых
обходов;
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6) для защиты прав и законных интересов несовершеннолетних
принять меры по недопущению вовлечения их к принудительному труду;
7) продолжить работу по усилению маршрутов патрулирования для
снижения дорожно-транспортных происшествий;
8) усилить работу по повышению уровня доверия населения к
деятельности органов внутренних дел, на постоянной основе проводить
сходы граждан, своевременно реагировать на жалобы и обращения
физических и юридических лиц;
9) принять дополнительные меры по повышению роли и
ответственности участковых инспекторов полиции, укрепления законности
и правопорядка, обеспечения защиты граждан от преступных посягательств,
проведения эффективной профилактической работы среди населения на
закрепленных административных участках.
4. Рекомендовать акимам районов и г.Актобе совместно с
ГУ «Департамент внутренних дел Актюбинской области» (Абисатов М.Х.):
1) при планировании строительства многоэтажных домов рассмотреть
возможность выделения помещений для участковых пунктов полиции;
2) совместно с управлением специализированной службы охраны
Актюбинской области МВД РК (Ержанов С.С.) в целях повышения уровня
системы безопастности принять меры по взаимодействию с частными
охранными службами;
3) в целях предотвращения совершения карманных краж в
общественном транспорте, совместно с областным управлением
пассажирского транспорта и автомобильных дорог (Усмангалиев А.К.) на
постоянной основе проводить информационно-разъяснительную работу
среди населения с разработкой механизма оперативного реагирования;
4) совместно с областным управлением занятости и социальных
программ (Утаров К.О.) активизировать работу:
- по проведению целенаправленных мероприятий по оказанию
социальной адаптации, реабилитации и трудоустройству лиц без
определенного места жительства;
- по оказанию социальной поддержки лиц освободившихся из мест
лишения свободы по их профессиональной подготовке и переподготовке и
дальнейшему трудоустройству.
5)
совместно
с
областным
управлением
образования
(Уразбаева Л.А.):
- привлекать членов Попечительских советов организаций образования
к проводимой работе по воспитательному процессу учащихся;
- обеспечить постоянную работу по своевременному выявлению
неблагополучных семей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- совместно с областным управлением физической культуры и спорта
(Махамбетов М.Ж.) в целях массового охвата населения спортом принять
меры по вовлечению детей и подростков в спортивные секции и кружки, в
том числе детей из группы «риска»;
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6) совместно с областным управлением по вопросам молодежной
политики (Кунтуов Н.Ж.) провести мероприятия среди
молодежи,
направленные
на
правовые
темы
с
участием
сотрудников
правоохранительных и судебных органов и органов юстиции.
5. Рекомендовать областному управлению внутренней политики
(Елеусинова Б.О.) совместно с ГУ «Департамент внутренних дел
Актюбинской области» (Абисатов М.Х.) активизировать работу по прокату
на местном телевидении социальных роликов, по безопасности дорожного
движения, борьбе с наркоманией, алкоголизмом и преступностью, а также
созданию положительного имиджа органов внутрениих дел.
6. Рекомендовать ГУ «Департамент внутренних дел Актюбинской
области» (Абисатов М.Х.) совместно областными управлениями экономики и
бюджетного планирования (Суентаева Г.Р.) и финансов (Сисенова Г.С.) при
формировании областного бюджета на 2019-2021 годы рассмотреть
возможность выделения средств на:
1) открытие Центров оперативного управления в Мугалжарском,
Алгинском и Шалкарском районах с установкой видеокамер в общественных
местах и на улицах районных центров;
2) строительство нового здания ОВД Мугалжарского района.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
заместителя акима области (Нургалиев Е.Ж.) и постоянную комиссию
областного маслихата по вопросам депутатских полномочий и этики,
законности, правопорядка и работа с общественностью законности
(Довматенко Д.А.).

Председатель сессии
областного маслихата

Е. БЕКМУХАМБЕТОВ

Секретарь
областного маслихата

С. КАЛДЫГУЛОВА

