РЕЗОЛЮЦИЯ
Общественного совета по вопросам
деятельности органов внутренних дел
г. Нур-Султан

30 мая 2019 года

Общественный
совет по вопросам деятельности
органов
внутренних дел, заслушав информацию начальника Департамента
полиции Туркестанской области Дальбекова К.С. о ходе реализации
ДП
области
мероприятий,
предусмотренных Дорожной
картой
по модернизации органов внутренних дел на 2019-2021 годы
(далее - Дорожная карта), РЕШИЛ:
1. Принять во внимание информацию начальника Департамента
полиции Туркестанской области Дальбекова К.С.
2. Отметить постоянную и последовательную деятельность
руководства Департамента полиции по реализации Дорожной карты,
полноценному выполнению задач данного правового акта государства.

2. Министерству внутренних дел рекомендуется:
1) широко использовать потенциал Общественного совета для
всестороннего, полного, объективного и независимого контроля
за качественным исполнением всех мероприятий, предусмотренных
Дорожной картой;
2) с учетом количества населения в Туркестанской области (2 млн.)
рассмотреть
возможность
увеличения
штатной
численности
Департамента полиции по наиболее актуальным направлениям
деятельности органов внутренних дел;
3) в целях эффективного противодействия коррупции и другим
нарушениям законности среди личного состава органов внутренних дел
региона
укрепить
кадровый
состав
Управления
Собственной
безопастности Департамента полиции в сторону разумного увеличения
штатной численности;
4) с учетом исторического и культурного значения региона
пересмотреть работу полиции на объектах туризма (штаты, знание
истории края, владение иностранными языками)]
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5) несмотря на планируемое увеличение оплаты труда сотрудников
органов внутренних дел, принять дополнительные эффективные меры
по повышению имиджа профессии следователя и ее привлекательности
для кандидатов на должность (законодательно усилить социально- правовой
статус следователей)]

6) значительно улучшить обнародование деятельности КСО при ДП
в средствах массовой информации регионов и страны.
3. Начальникам Департаментов полиции:
1) использовать положительный опыт работы по созданию фронтофисов Департаментами полиции Северо-Казахстанской и Туркестанской
областей.
2) изыскать возможность создания фронт-офисов во всех городских
и районных органах полиции с надлежащими условиями для приема
граждан и бесперебойного функционирования.
3)
укомплектовать
фронт-офисы
наиболее
компетентными
сотрудниками полиции с надлежащей психологической подготовкой.
4)
увеличить
продолжительность
работы
фронт-офисов
с населением до - 20.00 часов.
5) пересмотреть состав Консультативно-совещательных органов
при ДП, при подборе кандидатов особое внимание уделять
их компетентности.
6) практиковать проведение диалоговых площадок с участием
представителей гражданского общества по освещению наиболее
актуальных направлений действий и решений, принятых в сфере
правопорядка.
Резолюцию Общественного совета разместить на ведомственном
интернет-ресурсе.
О предварительных результатах работы по каждой рекомендации
информировать Общественный совет по итогам 9-ти месяцев т.г.

Председатель Общественного совета
по вопросам деятельности
органов внутренних дел РК,
доктор юридических наук, профессор

М. Когамов

