
 
 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

17.03.2016 № 3482 

 

 

 

 

Об отчете начальника УМВД России 

по Тюменской области о деятельности полиции 

и информации прокурора Тюменской области 

о состоянии законности и правопорядка 

в Тюменской области в 2015 году 

 

 

Заслушав отчет начальника УМВД России по Тюменской области  

Ю.П. Алтынова о деятельности полиции и информацию прокурора Тюменской 

области В.А. Владимирова о состоянии законности и правопорядка 

в Тюменской области в 2015 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. Отчет начальника УМВД России по Тюменской области Ю.П. Алтынова 

о деятельности полиции и информацию прокурора Тюменской области  

В.А. Владимирова о состоянии законности и правопорядка в Тюменской 

области в 2015 году принять к сведению (прилагаются). 

2. Тюменской областной Думе продолжить взаимодействие 

с УМВД России по Тюменской области в рамках Соглашения о взаимодействии 

по вопросам совершенствования законодательства в сфере обеспечения 

общественного порядка: 

2.1. Активизировать практику самостоятельного мониторинга 

действующих областных законов, в том числе с учетом их правоприменения,  

на предмет их соответствия федеральному законодательству. 

2.2. В целях обеспечения законности нормативных правовых актов, 

издаваемых органами местного самоуправления, продолжить взаимодействие 

в вопросах обучения, юридического просвещения и повышения 

профессиональной квалификации представителей органов местного 

самоуправления и муниципальных служащих в сфере нормотворчества. 

2.3. Рассмотреть вопрос о законодательной инициативе, 

предусматривающей упорядочение процедуры реализации сим-карт. 

3. Рекомендовать УМВД России по Тюменской области: 

3.1. Считать приоритетными направлениями деятельности в 2016 году: 

consultantplus://offline/ref=55983EDBDD98E12397B51F64A869CA04D73047D6B6EF80BBAEC28944093857EB87257244BEAF61326AD59EVDN4K
consultantplus://offline/ref=55983EDBDD98E12397B51F64A869CA04D73047D6B7E883BFA6C28944093857EB87257244BEAF61326AD59FVDNDK
consultantplus://offline/ref=55983EDBDD98E12397B51F64A869CA04D73047D6B7E883BFA6C28944093857EB87257244BEAF61326AD693VDNFK


2 
 

- проведение комплекса оперативно-профилактических мероприятий, 

направленных на снижение преступности; 

- повышение раскрываемости преступлений, совершенных на 

территории области; 

- поддержание мер комплексного обеспечения противодействия 

экстремизму в Тюменской области; 

- дальнейшее осуществление комплекса мер, направленных на 

противодействие незаконной миграции на территории области; 

- усиление работы по исполнению административного законодательства; 

- снижение уровня аварийности на дорогах и тяжести последствий 

дорожно-транспортных происшествий. 

3.2. 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. Рассмотреть возможность увеличения бюджетного финансирования 

расходов на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей, по итогам первого полугодия 2016 года. 

4.3. Усилить контроль за эффективным использованием бюджетных 

средств. 

5. Информацию УМВД России по Тюменской области и Правительства 

Тюменской области о мерах, принимаемых для подписания соглашения  

о передаче осуществления полномочий по составлению протоколов  

об административных правонарушениях, посягающих на общественный 

порядок и общественную безопасность, предусмотренных законами Тюменской 

области, должностным лицам органов внутренних дел (полиции), принять  

к сведению. 

6. Рекомендовать депутатам Тюменской областной Думы при 

проведении встреч с населением информировать граждан о работе 

Управления МВД России по Тюменской области. 

7. Органам местного самоуправления муниципального образования 

городской округ город Тюмень (главе муниципального образования  

Д.В. Еремееву, главе администрации А.В. Моору) рассмотреть вопрос  

о выделении необходимых помещений для участковых пунктов полиции. 

8. Рекомендовать органам местного самоуправления Тюменской 

области, средствам массовой информации, общественному совету УМВД 

России по Тюменской области принять участие в организации и проведении 

ежегодных собраний населения по вопросу отчета участковых уполномоченных 

полиции. 

9. Снять с контроля постановление областной Думы от 19.03.2015  

№ 2676 «Об отчете начальника УМВД России по Тюменской области  

«О деятельности полиции» и информации прокурора Тюменской области  

«О состоянии законности и правопорядка в Тюменской области в 2014 году». 

 10. Направить отчет начальника УМВД России по Тюменской области  

о деятельности полиции и информацию прокурора Тюменской области  
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о состоянии законности и правопорядка в Тюменской области в 2015 году  

в редакцию «Парламентской газеты «Тюменские известия» для опубликования. 

 11. 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 


