Постановление № 94
заседания постоянной комиссии Костанайского
областного маслихата по вопросам законности, правопорядка, местного
управления и самоуправления
г. Костанай

27 марта 2019 года

О работе участковых инспекторов
полиции в городе Костанае
Согласно Плану работы Костанайского областного маслихата на 2019
год, утвержденного решением Костанайского областного маслихата от 10
декабря 2018 года № 343, заслушав и обсудив информацию исполняющего
обязанности начальника отдела Местной полицейской службы города Костаная
подполковника Тасова Б.К. «О работе участковых инспекторов полиции в
городе Костанае», постоянная комиссия Костанайского областного маслихата
ПОСТАНОВИЛА:
1. Информацию исполняющего обязанности начальника Отдела
местной полицейской службы города Костаная подполковника Тасова Б. К. «О
работе участковых инспекторов полиции в городе Костанае» принять к
сведению.
2. Учесть, что согласно отчета исполняющего обязанности начальника
Отдела местной полицейской службы города Костаная имеются следующие
проблемные вопросы:
1) в связи с введением в эксплуатацию новых жилых массивов
(микрорайоны «Юбилейный», «Алтын Арман», «Аэропорт», «п. Кунай»
имеется необходимость дополнительного введения штатной численности
сотрудников участковых инспекторов Управления полиции в городе Костанае
составляет 54 единицы (положено - 119, имеется - 65);
2) необходимость
приобретения шести легковых автомобилей
повышенной проходимости, оснащенных специальным громкоговорящим
устройством и световым сигналом, на общую сумму 23 млн. 400 тыс тенге для

полного оснащения участковых инспекторов полиции в соответствии с
нормами положенности (имеется -12, положено- 18);
3) необходимость дооснащения участковых пунктов полиции города
Костаная приборами компьютерной техники в количестве 28 штук на общую
стоимость 10 млн. 860 тыс. тенге (имеется - 28, положено - 56).
3. Рекомендовать Местной полицейской службе Управления полиции
города Костаная:
1) продолжить дальнейшую работу по своевременному мониторингу и
информированию местных исполнительных органов о результатах
деятельности участковых инспекторов полиции города Костаная и имеющихся
проблемах в организации ее работы;
2) обеспечить гласность и широкую разъяснительную работу среди
населения о деятельности участковых инспекторов полиции;
3) улучшить эффективность работы участковых инспекторов полиции
по профилактике семейно-бытовой и рецидивной преступности, обеспечению
«нулевой» терпимости к мелким правонарушениям, по улучшению работы с
лицами, состоящими на профилактическом учете;
4) провести мониторинг жилищных условий участковых инспекторов
полиции, на сегодня 80 % сотрудников не имеют своего жилья. По результатам
направить информацию в аппарат Костанайского областного маслихата;
5) в рамках действующего законодательства ходатайствовать перед
председателем бюджетной комиссии о выделении дополнительных денежных
средств на социальный пакет сотрудников участковых инспекторов полиции
города Костаная (бесплатный проезд в общественном транспорте, 50 % оплата
коммунальных услуг, выделение служебного жилья);
6) рассмотреть вопрос о предоставлении новых помещений под
участковый пункт полиции «Железнодорожный» и отделу полиции «Южный»,
который согласно Приказа МВД РК № 1095 от 29 декабря 2015 года будет
соответствовать нормам положенности;
7) в рамках исполнения поручения Главы государства по внедрению
новых современных форматов работы с населением рассмотреть вопрос
выделения из местного бюджета дополнительных средств для строительства
фронт-офисов полиции в микрорайонах «Южный», «Северный» и для
Управления полиции города Костаная (стоимость одного пункта составляет 10
млн. тенге, для города необходимо 3 пункта (общая сумма составляет 30 млн.
тенге).
4. Рекомендовать акимату города Костаная рассмотреть предложение,
при
проектировании строительства домов предусматривать выделение
помещений под опорные пункты, а также установку камер видеонаблюдения
на жилых домах и в общественных местах города Костаная.
5. Рекомендовать ГУ «Управление здравоохранения акимата
Костанайской области» рассмотреть вопрос увеличения в ГККП "Центр
временной адаптации и детоксикации"(медицинский вытрезвитель) количество
койкомест на 25 единиц (имеется 25 мест).

6. Рекомендовать Управлению полиции города Костаная и ГУ «Отдел
образования акимата города Костаная» изучить положительный опыт работы
участкового по делам несовершеннолетних Качарского отделения полиции,
старшего лейтенанта Барамбаева Е.У. по созданию отрядов юных помощников
полиции.
7. О принятых мерах информировать маслихат области по итогам года

Председатель постоянной комиссии
по вопросам законности, правопорядка и развития
местного управления и самоуправления

К. Джаманбалин

