
 
 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

13.03.2014 № 1783 

 

 

 

 

 

Об информации начальника  

УМВД России по Тюменской области, 

прокурора Тюменской области 

о состоянии охраны общественного 

порядка и борьбы с преступностью 

в Тюменской области 

 

 

Заслушав информацию начальника УМВД России по Тюменской области  

М.В. Корнеева «О состоянии охраны общественного порядка и борьбы с 

преступностью в Тюменской области по итогам 2013 года», информацию 

прокурора Тюменской области В.А. Владимирова «О состоянии законности и 

правопорядка в Тюменской области в 2013 году», рассмотрев решение 

комитета областной Думы по государственному строительству и местному 

самоуправлению, в целях реализации раздела 3 Стратегии деятельности 

Тюменской областной Думы пятого созыва, в соответствии с пунктом 1 части 

первой статьи 28, статьей 33 Устава Тюменской области областная Дума 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Информацию начальника УМВД России по Тюменской области 

М.В. Корнеева «О состоянии охраны общественного порядка и борьбы  

с преступностью в Тюменской области по итогам 2013 года», информацию 

прокурора Тюменской области В.А. Владимирова «О состоянии законности и 

правопорядка в Тюменской области в 2013 году» принять к сведению 

(прилагаются). 

2. Продолжить взаимодействие с УМВД России по Тюменской области  

в рамках Соглашения о взаимодействии по вопросам совершенствования 

законодательства в сфере обеспечения общественного порядка: 

2.1. С целью снижения количества преступлений, совершаемых на 

бытовой почве в жилом секторе, внести в Кодекс Тюменской области об 

административной ответственности дополнительные нормы, 

предусматривающие ответственность за действия граждан, совершаемые на 

семейно-бытовом уровне и посягающие на законные права и интересы членов 

семьи, соседей, других лиц, а также за употребление спиртосодержащей 

продукции в местах общего пользования многоквартирных домов. 

2.2. Продолжить практику мониторинга правоприменения действующих 

областных законов. 
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2.3. В целях обеспечения законности нормативных правовых актов, 

издаваемых органами местного самоуправления, продолжить практику 

взаимодействия в вопросах обучения, правового просвещения и повышения 

профессиональной квалификации представителей органов местного 

самоуправления и муниципальных служащих в сфере нормотворчества. 

3. Рекомендовать УМВД России по Тюменской области: 

3.1. Считать приоритетными направлениями деятельности в 2014 году: 

- повышение раскрываемости преступлений, совершенных на 

территории области; 

- проведение комплекса оперативно-профилактических мероприятий, 

направленных на снижение преступности; 

- поддержание мер комплексного обеспечения противодействия 

экстремизму в Тюменской области, в том числе с использованием сети 

Интернет; 

- усиление работы по выявлению и пресечению коррупции; 

- снижение уровня аварийности на дорогах и тяжести последствий 

дорожно-транспортных происшествий; 

- дальнейшее осуществление комплекса мер, направленных на 

противодействие незаконной миграции на территории области. 

3.2. Продолжить проведение комплекса оперативно-профилактических 

мероприятий, направленных на укрепление экономической безопасности 

области, защиту от преступных посягательств на бюджетные средства.  

3.3. Продолжить укрепление материально-технической базы 

подразделений УМВД России по Тюменской области и внедрение современных 

технических средств в целях повышения безопасности дорожного движения. 

3.4. Обеспечить реализацию мер по укреплению служебной дисциплины 

сотрудников полиции. 

4. Рекомендовать Правительству Тюменской области: 

4.1. Продолжить работу по реализации и своевременному 

финансированию долгосрочных целевых программ: 

- «Комплексная программа по профилактике правонарушений, 

проявлений терроризма и усилению борьбы с преступностью в Тюменской 

области»; 

 - «Повышение безопасности дорожного движения в Тюменской 

области». 

4.2. В целях обеспечения прав работников на своевременную оплату 

труда продолжить взаимодействие с региональными органами 

государственной власти, местного самоуправления, контролирующими 

органами в рамках областной межведомственной рабочей группы по 

погашению задолженности по зарплате. 

4.3. Развивать систему антинаркотической рекламы с использованием 

средств общественной коммуникации: на общественном транспорте, в 

торговых центрах и прочих местах массового пребывания граждан, в том числе 

в учреждениях досуга, пользующихся  популярностью среди молодежи. 

5. Рекомендовать органам местного самоуправления Тюменской 

области: 

5.1. Считать приоритетным направлением в деятельности работу по 

предупреждению и снижению уровня аварийности, тяжести последствий 

дорожно-транспортных происшествий и смертности в результате ДТП, 

продолжить работу по профилактике подростковой преступности, пьянства и 
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алкоголизма среди населения, а также привлечению общественности к охране 

общественного порядка. 

5.2. В рамках осуществления муниципального нормотворчества повысить 

оперативность совершенствования действующей нормативной базы в целях 

обеспечения ее соответствия федеральному законодательству. 

5.3. Уделять первостепенное внимание вопросам рассмотрения 

поступающих обращений граждан и юридических лиц. 

5.4. Проводить работу по организации пожарной безопасности в 

населенных пунктах, территории которых прилегают к лесным массивам. 

5.5. Активизировать работу по привлечению к административной 

ответственности лиц за нарушение правил благоустройства городов и других 

населенных пунктов. 

6. Снять с контроля постановление областной Думы от 21.03.2013 № 940 

«Об информации начальника УМВД России по Тюменской области, прокурора 

Тюменской области о состоянии охраны общественного порядка и борьбы с 

преступностью в Тюменской области». 

7. Направить информацию начальника УМВД России по Тюменской 

области, прокурора Тюменской области о состоянии охраны общественного 

порядка и борьбы с преступностью в Тюменской области в редакцию 

«Парламентской газеты «Тюменские известия» для опубликования. 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

комитет областной Думы по государственному строительству и местному 

самоуправлению (Сайфитдинов Ф.Г.). 

 

 

 

Председатель областной Думы         С.Е. Корепанов 
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