Протокол № 3
заседания Общественного совета
по вопросам деятельности органов внутренних дел
г. Нур-Султан

30 мая 2019 года

Председательствовал: Когамов М.Ч.
Присутствовали члены Общественного совета: Кайдаров Р.Е.,
Костина Т.В., Рахимбердин К.Х., Булеулиев Б.Т., Ахметов Ж.Б.,
Ахметов А.А.,
Кульмухамедов Т.Б., Мусин К.С., Нурпеисов Е.Б.,
Оралбаев А.Н., Ошакбаев Р.С., Назарова Ж.Б., Тугел А.К., Лепеха И.В.,
Оспанов К.К., Пономарев С.В., Ораз Н.С.
Приглашенный:
Дальбеков К.С.

начальник

ДП

Туркестанской

области

От МВД: Рамазанов Н.Б., Ж акупбеков М.К., Изгуттиев Н.Т.
1. О ходе реализации Департаментом полиции Туркестанской
области
мероприятий,
предусмотренных
Дорожной
картой
по модернизации органов внутренних дел на 2019-2021 годы________
(Когамов М.Ч., Дальбеков К.С., Булеулиев Б.Т., Тугел А.К., Костина Т.В.,
Кайдаров Р.Е., Мусин К.С., Оспанов К.К., Ахметов Ж.Б., Ошакбаев Р.С.,
Рахимбердин К.Х.)

Информацию
(отчет)
начальника
Департамента
Туркестанской области Дальбекова К.С. принять к сведению.

полиции

Отметить
постоянную
и
последовательную
деятельность
руководства Департамента полиции по реализации Дорожной карты,
а так же полноценному выполнению задач данного правового акта
государства.
По итогам заслушивания принять резолюцию, содержащую
оценку
деятельности
Департамента
полиции,
рекомендации
Общественного совета, а также предложения по совершенствованию
деятельности ОВД региона.
2. О подготовке к проведению общественного слушания
на тему: «Социально-правовая защита пенсионеров ОВД и членов
их семей: опыт, проблемы и решения»
(Когамов М.Ч., Кайдаров Р.Е., Рамазанов Н.Б.)
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Организационную подготовку возложить на Общественный совет:
председатель - Булеулиев Б.Т., члены совета - Болсамбеков У.К.
и Кайдаров Р.Е., от МВД на Департаменты кадровой политики,
финансового обеспечения и тыла.
Департаментам кадровой политики (Курумбаев Р .К ), тыла
(Султанбаев К.А.) и финансового обеспечения (Исенова Б.Ш.)
совместно с Общественным советом проработать организационные
вопросы проведения общественного слушания:
1) общественное
слушание
с
Департаментов полиции провести-

подключением
в июле т.г.

региональных
(дату

и

время

согласовать)]

2) за
месяц
до
проведения
мероприятия
разместить
в средствах массовой информации и на интернет-ресурсе МВД
соответствующее объявление с указанием темы мероприятия;
3) за неделю до мероприятия подготовить и направить членам
Общественного совета проект программы общественного слушания;
4) определить
состав
приглашенных,
в
том
числе
представителей региональных советов ветеранов, руководителей
ведомственных
госпиталей
и
поликлиник,
согласовать
с Общественным советом их количество, направить им официальные
приглашения, запросить рекомендации и предложения по обсуждаемому
вопросу;
5) разработать проект практически реализуемых рекомендаций
для руководства Министерства;
6) в
день
проведения
мероприятия
установить
в
зале
тематический баннер, а также обеспечить участие двух сотрудников
с микрофонами в зале;
7) подготовить раздаточный материал (буклеты, слайды, блокноты
и т.д.).

Секретариату Общественного совета обеспечить размещение
информации о заседании Общественного совета и принятых решениях
в средствах массовой информации и на интернет-ресурсе МВД.

Председатель Общественного совета
по вопросам деятельности
органов внутренних дел РК,
доктор ю ридических наук, профессор
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М. Когамов

