
 
 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

15.03.2018 № 1089 

 

 

 

 

Об отчете начальника Управления  

МВД России по Тюменской области  

«О деятельности полиции Тюменской  

области по итогам 2017 года» 

 

 

Заслушав отчет начальника Управления МВД России по Тюменской 

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

по итогам 2017 года», рассмотрев информацию о результатах деятельности 

Тюменского линейного отдела МВД России на транспорте за 2017 год, 

представленную в Тюменскую областную Думу начальником Тюменского 

линейного отдела МВД России на транспорте М.А. Ажгиреевым, информацию 

прокуратуры Тюменской области о состоянии преступности на территории 

Тюменской области по итогам 2017 года и результатах работы органов 

внутренних дел, представленную в Тюменскую областную Думу прокурором 

Тюменской области В.А. Владимировым, решение комитета областной Думы  

по государственному строительству и местному самоуправлению, в целях 

реализации пункта 7 задач, закрепленных Стратегией деятельности Тюменской 

областной Думы шестого созыва, 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 Управления МВД России по Тюменской области 

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

2017 года» принять к сведению (информация прилагается). 

2. Рекомендовать Тюменской областной Думе: 

2.1. Продолжить взаимодействие с Управлением МВД России по 

Тюменской области в рамках Соглашения о взаимодействии по вопросам 

совершенствования законодательства в сфере деятельности органов 

внутренних дел. 

2.2. Продолжить ежегодную практику проведения Тюменского областного 

форума «Безопасность на дорогах ради безопасности жизни». 

2.3. По результатам проведения в 2018 году мониторинга 

правоприменения Закона Тюменской области «О развитии казачества  

в Тюменской области» подготовить предложения по совершенствованию 

указанного Закона. 
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3. Рекомендовать Управлению МВД России по Тюменской области 

считать приоритетными в 2018 году следующие направления деятельности: 

- повышение раскрываемости преступлений, совершенных на 

территории Тюменской области; 

- реализация комплекса мер, направленных на выявление и пресечение 

фактов распространения наркотических средств бесконтактным способом,  

в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет; 

- реализация комплекса мер, направленных на выявление и пресечение 

фактов мошенничества, совершаемых с использованием средств сотовой 

связи, информационно-телекоммуникационной сети Интернет и банковских 

карт; 

- обеспечение безопасности участников дорожного движения, снижение 

аварийности и смертности на дорогах области; 

- комплексное противодействие экстремизму, нейтрализация угроз его 

возникновения и распространения, активизация усилий по пресечению 

экстремистской деятельности радикальных общественных, религиозных, 

неформальных объединений, некоммерческих организаций и отдельных лиц, 

направленной на дестабилизацию общественно-политической обстановки; 

борьба с незаконной миграцией; 

- повышение эффективности работы по выявлению и пресечению 

деятельности организованных групп и преступных сообществ, в особенности 

связанных с незаконным оборотом наркотиков, оружия и боеприпасов, 

совершением иных тяжких и особо тяжких преступлений, а также 

организованных групп, сформированных по этническому принципу; 

- активное привлечение граждан к обеспечению правопорядка  

в общественных местах; 

- возмещение ущерба гражданам от противоправных деяний, прежде 

всего – по преступлениям общеуголовной направленности. 

4. Правительству Тюменской области: 

4.1. Продолжить работу по реализации и своевременному 

финансированию: 

- государственной программы Тюменской области «Повышение 

безопасности дорожного движения» до 2021 года; 

- «Комплексной программы по профилактике правонарушений, 

проявлений терроризма и усилению борьбы с преступностью в Тюменской 

области». 

4.2. Рассмотреть вопрос о возможности строительства дополнительного 

здания для размещения личного состава отдела Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения регистрационно-экзаменационной работы  

и технического надзора автомототранспортных средств межмуниципального 

отдела МВД России «Тобольский» для предоставления государственной услуги 

по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним. 

4.3. Рассмотреть вопрос о возможности размещения баннеров 

социальной рекламы по безопасности дорожного движения на дорогах 

регионального значения и в местах концентрации дорожно-транспортных 

происшествий в населенных пунктах, а также обеспечения активной 

трансляции видеороликов на экранах наружной рекламы. 

4.4. В рамках развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный 

город» расширить сеть интеллектуальных камер видеонаблюдения. 
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5. Снять с контроля постановление Тюменской областной Думы  

от 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». 

6. Направить информацию начальника Управления МВД России по 

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

области по итогам 2017 года» в редакцию «Парламентской газеты  

«Тюменские известия» для опубликования. 

7. 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 


