ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО ВОПРОСАМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

СОЗДАН В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ «ОБ ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТАХ» ОТ 02.11.2015Г.
Представление
интересов гражданского
общества и учет мнения
общественности при
обсуждении и принятии
решений в министерстве

Развитие
взаимодействия
министерства с
гражданским
обществом

Задачи
Общественного
совета

Организация
общественного
контроля и
обеспечение
прозрачности
деятельности
органов внутренних
дел

Формирование
положительного
социальноправового имиджа
органов
внутренних дел и
его сотрудников

Повышение уровня
правовой культуры
общества по вопросам
правопорядка,
предупреждения и
борьбы с преступностью
Подготовка предложений
и рекомендаций по
совершенствованию
деятельности ОВД по
охране общественного
порядка и обеспечению
общественной
безопасности

СТРУКТУРА ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
Председатель

Всего 18 членов:

12 – от гражданского
общества (не менее
2/3 от общего числа)

6 – от МВД (не более
1/3 от общего числа)

Комиссия

ПРЕЗИДИУМ
входят Председатель, Министр,
2 руководителя комиссий,
3 члена совета и секретарь

по вопросам правотворческой
деятельности
(состав – 5 членов)

Утверждены:
Положение
об Общественном
совете МВД
План работы
на 2017 год

Комиссия

по вопросам, связанным с рассмотрением
в МВД обращений граждан и обеспечением
прозрачности работы полиции
(состав – 5 членов)

ПОЛНОМОЧИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
Обсуждение проектов бюджетных программ, проектов
стратегических планов или программ развития органов
внутренних дел, проектов государственных и
правительственных программ по вопросам
предупреждения и борьбы с преступностью, а также
деятельности ОВД;

Рассмотрение обращений физических и юридических
лиц по вопросам совершенствования организации и
деятельности в части обеспечения прозрачной работы
аппарата министерства, включая соблюдение норм
служебной этики его сотрудниками

Обсуждение выполнения бюджетных программ,
стратегических планов или программ развития,
проектов государственных и правительственных
программ по вопросам предупреждения и борьбы
с преступностью, а также деятельности ОВД

Разработка и внесение в государственные органы
предложений по совершенствованию
законодательства о деятельности ОВД РК

Обсуждение отчетов структурных подразделений
МВД о достижении целевых индикаторов по
направлениям деятельности ОВД

Осуществление общественного контроля в иных
формах, предусмотренных Законом

Обсуждение отчетов министерства о реализации
бюджетных программ
Участие в разработке и обсуждении проектов НПА,
касающихся правоохранительной деятельности, а также
прав, свобод и обязанностей граждан

Обсуждение проекта положения об Общественном
совете на первом его заседании
и внесение в министерство для утверждения
Создание комиссий по направлениям деятельности.

