
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

ПОДАЧА ЖАЛОБЫ / ОБЬЯВЛЕНИЕ БЛАГОДАРНОСТИ 

Департамент полиции города  Bellingham  желает быть более отзывчивыми   на потребности и 

проблемы общества, которому мы служим, разработал систему, при которой любой гражданин 

может официально подать жалобу, или принести слова благодарности , отдельным офицерам в 

нашем отделе. Если у вас есть информация, касающаяся офицера нашего департамента, и вы 

хотели бы довести до сведения администрации нашего отдела , пожалуйста, выполните 

следующие действия. 

1. Лично обратитесь в полицейское управление города Bellingham  по адресу  505 Grand Avenue, 
с  понедельника по пятницу  с 8:00  часов утра до 5:00 часов вечера или позвоните по телефону 
778-8800. 

2. Запросите копию заявления Обьявление благодарности / Подача жалобы. 

3. Заполните всю информацию, содержащуюся в заявлении. 

4. Возвратите заполненное заявление в отделение полиции города Bellingham ( Мы бы 
рекомендовали вам лично подать заявление , чтобы гарантировать ваш контакт с 
представителем нашего отдела , позволяющему  передачу любой дополнительной 
информации , которая могла бы быть необходима). 

Если Вы подаёте письменную жалобу , то ваше заявление  будет отправлено лейтенанту, который 
проведет расследование и передаст рекомендацию заместителю начальника полиции в 
необходимости коррекции действий. В рамках расследования, лейтенант свяжется с вовлеченным 
полицейским(и)  и любыми другими свидетелями. С вами может  связаться лейтенант для 
получения дополнительной информации, или в случае более серьезного вопроса, письменного 
подписанного заявления. Если будет установлено, что какой-то тип дисциплинарных мер является 
оправданным, дело о расследовании будет направлено на имя начальника полиции для 
окончательного определения по типу корректирующих действий, которые необходимо 
предпринять. 

Помните:  Если вы хотите, чтобы с вами связались  позднее в отношении вашей жалобы, вы 
должны указать это в соответствующем месте в заявлении  путем отметки одного  из пунктов , 
который будет предупреждать нас о том, что вы желаете  или не желаете , чтобы с вами 
связались.Если вы отметили пункт, где вы не хотите дальнейшего контакта , или не отметили 
нечего, то с вами не свяжутся относительно вашего заявления. Ваша жалоба будет рассмотрена и 
приняты соответствующие корректирующие меры, независимо от вашего интереса в 
последующем контактировании. 

Это наше желание, чтобы департамент полиции города Bellingham  продолжал быть признан в 
качестве лидера, который устанавливает стандарт для других правоохранительных органов. Без 
участия граждан, полиция  быстро теряют связь с потребностями людей, которым они служат. С 
вашей помощью и вкладом , Bellingham  будет продолжать быть лучшим в  правоохранительных 
органах. 
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