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На внеочередном заседании думы Огрского края 30 декабря этого года принято
решение о реорганизации полиции самоуправления Огрского края, полиции
самоуправлений Кегумса и Лиелварде, объединив их, а на базе реорганизуемых
структур с 1 февраля 2022 года создать новое учреждение – полицию самоуправления
Огрского края, которая будет обслуживать весь Огрский край.
Согласно пункту 28 приложения к Закону об административных территориях и
населенных пунктах “Административные территории, их административные центры и
единицы территориального деления - краевые городские и краевые волости”, нынешний
Огрский край создан путем объединения Огрского, Икшкильского, Кегумского и
Лиелвардского краев в существующих границах административных территорий.На
административной территории бывшего самоуправления Огрского края общественный
порядок обеспечивала муниципальная полиция Огрского края, на административной
территории бывшего Кегумского края – муниципальная полиция Кегумского края, на
административной территории бывшего Лиелвардского края – муниципальная полиция
Лиелвардского края.
На административной территории Икшкильского края за общественный порядок
отвечала региональная муниципальная полиция согласно постановлению думы
самоуправления Икшкиле от 18 декабря 2019 года.
Закон о “Полиции” устанавливает, что полиция самоуправления в пределах своей
компетенции исполняет свои обязанности на соответствующей административной
территории, полиция самоуправления включена в состав соответствующего
самоуправления, а по вопросам организации труда полиция само-управления
сотрудничает с государственной полицией.
Перед принятием решения была проведена оценка деятельности муниципальной
полиции Огрского края, Лиелвардского края и Кегумского края, выслушаны
предложения пред-ставителей муниципальной полиции для более эффективной
реализации функций полиции самоуправления, состоялись консультации с началь-ником
полиции самоуправления о реализации функций полиции самоуправления в
территориальных единицах – городе Икшкиле и Тинужи. В результате сделано
заключение о том, что целесообразно было бы реоргани-зовать полиции Огрского,
Лиелвардского и Кегумского само-управлений и на их базе создать новое учреждение –
муниципальную полицию Огрского края, которая будет обслуживать весь Огрский край.
Вновь созданная муниципальная полиция Огрского края будет финансироваться из
средств бюджета самоуправления Огрского края, а также функции закупок, связанных
с обеспечением деятельности учреж-дения, обеспечит Центральная администрация
самоуправления Огрского края.
На заседании думы депутаты утвердили положение о полиции самоуправления Огрского
края и список должностей и месячных заработных плат персонала полиции
само-управления. Планируется, что в вновь созданной полиции самоуправления будут
работать и общественный порядок обеспечат 56 работников, в том числе начальник и
два его заместителя, 40 инспекторов полиции и 13 полицейских.
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