
 
 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

20.04.2017 № 355 

 

 

 

 

Об отчете начальника УМВД России  

по Тюменской области «О деятельности  

полиции Тюменской области  

по итогам 2016 года» и информации  

прокурора Тюменской области  

«О состоянии законности и правопорядка  

в Тюменской области в 2016 году» 

 

 

Заслушав отчет начальника УМВД России по Тюменской области  

Ю.П. Алтынова «О деятельности полиции Тюменской области по итогам  

2016 года» и информацию прокурора Тюменской области В.А. Владимирова  

«О состоянии законности и правопорядка в Тюменской области в 2016 году», 

рассмотрев решение комитета областной Думы по государственному 

строительству и местному самоуправлению, в соответствии со статьей 8 

Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», 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 Тюменской области по итогам 2016 года»  

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

законности и правопорядка в Тюменской области в 2016 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. 

3. Рекомендовать Тюменской областной Думе: 

3.1. Активизировать самостоятельный мониторинг действующих 

областных законов на предмет их соответствия федеральному 

законодательству. 

3.2. Совместно с УМВД России по Тюменской области изучить проблемы, 

связанные с розничной продажей спиртосодержащей непищевой продукции  

с содержанием этилового спирта более 28 % объема готовой продукции,  

с целью необходимости установления на законодательном уровне 

ограничений, запретов, а также административной и уголовной 
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ответственности за незаконное производство и (или) оборот 

спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта 

более 28 % объема готовой продукции. 

3.3. Совместно с Правительством Тюменской области рассмотреть 

возможность предоставления льгот народным дружинникам в соответствии  

с требованиями Федерального закона от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии 

граждан в охране общественного порядка». 

3.4. Проанализировать проблемы, связанные со свободным 

размещением в социальных сетях информации, запрещенной для 

распространения среди несовершеннолетних, с целью установления на 

законодательном уровне обязанности модераторов социальных сетей  

по выявлению и блокированию подобного рода информации. 

3.5. Поддержать проект федерального закона № 104592-7  

«О государственном регулировании ограничения потребления испарительных 

смесей, используемых в устройствах, имитирующих курение табака», 

внесенный в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации Московской городской Думой. 

4. Рекомендовать УМВД России по Тюменской области: 

Считать приоритетными направлениями деятельности в 2017 году: 

- противодействие экстремизму и терроризму, выявление каналов 

финансирования и подрыв экономической базы организованных групп  

и преступных сообществ, террористических и экстремистских организаций,  

в том числе созданных на этнической основе; 

- повышение эффективности экономической безопасности приоритетных 

секторов и отраслей экономики, выявление и пресечение проявлений 

коррупции в органах государственной власти и управления; 

- противодействие организованной преступности, в том числе связанной 

с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, организацией незаконной 

миграции; противодействие экологическим преступлениям; 

- повышение эффективности профилактической работы в отношении 

несовершеннолетних, лиц, состоящих под административным надзором,  

и других категорий граждан, состоящих на оперативно-профилактическом учете 

в органах внутренних дел; 

- совершенствование правоприменительной практики, прежде всего при 

приеме, регистрации и разрешении заявлений и сообщений о преступлении, 

учете преступлений, производстве следствия, дознания; 

- обеспечение безопасности участников дорожного движения, снижение 

аварийности и смертности на дорогах области; 

- проведение профилактических мероприятий в отношении водителей, 

осуществляющих пассажирские перевозки, обеспечение контроля за 

соблюдением режима труда и отдыха водителями большегрузных 

транспортных средств и легкового транспорта, следующего транзитом по 

федеральным автомобильным дорогам региона. Особое внимание уделить 

соблюдению требований безопасности организованных перевозок групп детей. 

5. Правительству Тюменской области: 

5.1. Продолжить работу по реализации и своевременному 

финансированию: 

- государственной программы Тюменской области «Повышение 

безопасности дорожного движения» до 2021 года; 
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- «Комплексной программы по профилактике правонарушений, 

проявлений терроризма и усилению борьбы с преступностью в Тюменской 

области». 

5.2. Усилить контроль за эффективным использованием бюджетных 

средств. 

5.3. При достижении положительных экономических показателей 

рассмотреть возможность увеличения бюджетного финансирования расходов 

по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, инвалидов. 

6. Снять с контроля постановление Тюменской областной Думы  

от 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». 

7. Направить отчет начальника УМВД России по Тюменской области  

«О деятельности полиции Тюменской области по итогам 2016 года»  

и информацию прокурора Тюменской области «О состоянии законности  

и правопорядка в Тюменской области в 2016 году» 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 


