
 
 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

14.03.2019 № 1927 

 

 

 

 

Об отчете начальника УМВД России  

по Тюменской области  

«О деятельности полиции  

Тюменской области  

по итогам 2018 года» 

 

 

Заслушав отчет начальника УМВД России по Тюменской области 

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

2018 года», рассмотрев информацию о результатах деятельности Тюменского 

линейного отдела МВД России на транспорте за 2018 год (письмо начальника 

Тюменского линейного отдела МВД России на транспорте М.А. Ажгиреева  

от 25.02.2019 № 3775), информацию прокуратуры Тюменской области  

о состоянии законности и правопорядка в Тюменской области в 2018 году 

(письмо прокурора Тюменской области В.А. Владимирова от 25.02.2019  

№ 20-02-2019-9/2155), информацию об охране общественного порядка  

и обеспечении общественной безопасности на территории Тюменской области 

в 2018 году (письмо начальника Управления Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации по Тюменской области 

Е.Е. Симакова), 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 УМВД России по Тюменской области Ю.П. Алтынова 

«О деятельности полиции Тюменской области по итогам 2018 года» принять  

к сведению (информация о деятельности полиции Тюменской области  

по итогам 2018 года прилагается). 

2. Рекомендовать Тюменской областной Думе: 

2.1. Продолжить взаимодействие с УМВД России по Тюменской области 

в рамках Соглашения между Тюменской областной Думой и Управлением 

Министерства внутренних дел России по Тюменской области о взаимодействии 

по вопросам совершенствования законодательства в сфере деятельности 

органов внутренних дел. 
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2.2. Продолжить осуществление на постоянной системной основе 

мониторинга областного законодательства в целях приведения его  

в установленные законом сроки в соответствие с изменившимся федеральным 

законодательством, а также имеющейся судебной практикой. 

3. Рекомендовать УМВД России по Тюменской области: 

3.1. Считать приоритетными направлениями деятельности в 2019 году: 

- дальнейшее внедрение в деятельность УМВД России по Тюменской 

области инструментов проектного и программно-целевого управления в целях 

реализации положений Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года», основных направлений деятельности 

Правительства Российской Федерации на период до 2024 года; 

- защиту бюджетных средств, выделенных на реализацию национальных 

проектов (программ), а также крупных инвестиций в развитие экономики  

и социальной сферы; повышение эффективности борьбы с коррупцией; 

- обеспечение комплексного противодействия экстремизму, 

организованной преступности, в том числе сформированной по этническому 

принципу, осуществлению мошеннических действий; 

- предупреждение фактов укрытия заявлений (сообщений)  

о преступлениях, административных правонарушениях, происшествиях  

от регистрации и учета; укрепление законности при расследовании уголовных 

дел, повышение эффективности и качества предварительного следствия  

и дознания; 

- совершенствование использования сил и средств органов внутренних 

дел в охране общественного порядка; усиление профилактики преступлений  

и иных правонарушений; повышение результативности работы по пресечению 

незаконной миграции; 

- развитие информационных и коммуникационных технологий в сфере 

деятельности органов внутренних дел; повышение качества и доступности 

государственных услуг, предоставляемых УМВД России по Тюменской области; 

- улучшение материально-технического обеспечения органов внутренних 

дел; создание финансовых условий для стимулирования результатов 

деятельности сотрудников органов внутренних дел; укрепление служебной 

дисциплины и законности; развитие системы подготовки и повышения 

квалификации кадров, отвечающей современным требованиям. 

3.2. Во взаимодействии с Департаментом по общественным связям, 

коммуникациям и молодежной политике Тюменской области
 

организовать  

на постоянной основе посредством баннерной системы TABUN размещение 

информации, направленной на профилактику немедицинского потребления 

наркотических средств и психоактивных веществ, на интернет-сайтах, 

подведомственных Департаменту по общественным связям, коммуникациям  

и молодежной политике Тюменской области. 

4. Рекомендовать Правительству Тюменской области: 

4.1. Продолжить мониторинг ситуации с оплатой труда, в том числе  

с использованием открытой Правительством Тюменской области «горячей 

линии». 

4.2. Обеспечить безусловное исполнение требований законодательства 

при реализации государственной программы Тюменской области «Развитие 

жилищного строительства» до 2020 года. 

4.3. Продолжить во взаимодействии с прокуратурой Тюменской области 
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своевременный контроль за деятельностью застройщиков, привлекающих 

средства граждан. 

4.4. Принять меры к укомплектованию учреждений здравоохранения 

специалистами-врачами, а также бесперебойному обеспечению 

лекарственными средствами граждан льготных категорий. 

4.5. В целях обеспечения принципа социальной справедливости, а также 

необходимости рационального использования бюджетных средств 

совершенствовать систему предоставления мер социальной поддержки, в том 

числе оказания материальной помощи, лицам при наличии критериев 

нуждаемости, трудной жизненной ситуации. 

4.6. Продолжить работу, направленную на обеспечение исполнения 

государственными и муниципальными заказчиками своих обязательств по 

своевременной оплате исполненных контрактов. 

5. Рекомендовать Счетной палате Тюменской области при проведении 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий анализировать порядок 

расходования средств, выделяемых из бюджета Тюменской области в рамках 

софинансирования региональной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах Тюменской области, а также на 

реализацию государственной программы Тюменской области «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства». 

6. Рекомендовать органам местного самоуправления обеспечить 

соблюдение сроков и порядка вынесения решений, определенных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 

«Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 

домом и жилого дома садовым домом», принятие мер к формированию 

маневренного жилищного фонда, предназначенного в том числе для 

предоставления жилья гражданам, у которых единственное жилое помещение 

стало непригодным для проживания в результате чрезвычайных 

обстоятельств. 

7. Снять с контроля постановление Тюменской областной Думы  

от 15.03.2018 № 1089 «Об отчете начальника Управления МВД России по 

Тюменской области «О деятельности полиции Тюменской области по итогам 

2017 года». 

8. Направить отчет начальника УМВД России по Тюменской области 

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

2018 года» в редакцию «Парламентской газеты «Тюменские известия»  

для опубликования. 

9. 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 


