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27 июня Огрское самоуправление посетил министр внутренних дел Рихард Козловскис (
на фото в центре) и советник министра обороны Гунарс Русиньш, ( на фото справа)
чтобы обсудить вопрос по созданию в Огрском округ региональной муниципальной
полиции. В Огрском крае работает полиция самоуправления, у которой есть достаточно
ресурсов и опыта, чтобы стать основой для региональной муниципальной полиции, в
которую можно включить соседние края.
Как информирует председатель
Огрской думы Эгилс Хелманис, с руководством соседних волостей уже состоялись
переговоры, по сути – цель создания региональной полиции – это экономия средств.
Сейчас каждый край вынужден содержать свой административный полицейский
аппарат, а объединив силы, можно более эффективно использовать ресурсы и, самое
главное, повысить безопасность граждан круголосуточно.
Планируется создать также оперативные группы. Полиция самоуправления сможет
чаще быть на различных мероприятиях, что снизит риск правонарушений.
Министр внутренних дел Рихардс Козловскис отметил, что дискуссии по созданию
региональной муници-пальной полиции начались уже несколько лет назад, во многих
самоуправлениях они созданы, но нужен региональный принцип, чтобы не получилось
так, что полиции, которая базируется в Лиепае, мчаться по вызову в Латгалию.
Министр сообщил, что сейчас совместно в Союзом латвийских самоуправ-лений идет
работа по введению единого электронного журнала происшествий для муни-ципальной
полиции, в базе данных будут регистрироваться все происшествия, заявления и другие
события. Такой порядок уже есть в Госполиции.
Когда будут созданы такие журналы как в госполиции, так и в муниципальной поли-ции,
то можно будет анализировать данные и эффективно проводить превентивные меры.
В свою очередь советник министра обороны Гунарс Русиньш указал, что все три
cоседних края - Икшкиле, Кегумс, Лиелварде находятся вблизи Даугавы, поэтому в
создаваемой региональной полиции необходимо сформировать водные патрули, так как
на воде летом находится много людей, часто на берегу компании распивают алкоголь,
дети часто остаются без присмотра, на воде различные плавательные средства могут
нарушать правила. Раньше средств на водный патруль у полиции самоуправления не
было.
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Во время встречи с министром был также разговор о безопасности в школах. В Огрской
1-ой школе и Огрской гимназии с 2015 года есть пост муниципальной полиции.
В скором времени в Огрской первой школе будет такое ново-введение: при входе и
выходе из школы ученик будет электронно регистрировать Карту жителя края, (о
введении такой карты наша газета сообщала в прошлых публикациях).
Такую карту будут выдавать уже в этом году, она будет служить и проездным билетом
школьника. Со временем такая система входа в учебное заведение будет введена и в
других школах. Все это делается с целью больше безопасности и чтобы в школу не
заходили посторонние лица.
Региональную полицию планируют с центром в Огре планируют создать уже в будущем
году, все самоуправления, которые участвуют в этом проекте, в своем бюджете должны
будут предусмотреть соответствующие средства.
В заключение министр Р. Козловскис посоветовал тщательно оценить кандидатуры на
должность руководителя новой региональной полиции, для утверждения понадо-бится
одобрение министра Внутрен-них дел.
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