
 
 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

12.03.2020 № 2454 

 

 

 

 

Об отчете начальника УМВД  

России по Тюменской области  

«О деятельности полиции Тюменской  

области по итогам 2019 года» 

 

 

Заслушав отчет начальника УМВД России по Тюменской области 

Л.М. Коломийца «О деятельности полиции Тюменской области по итогам  

2019 года», рассмотрев информации прокуратуры Тюменской области  

от 17.02.2020 № 20-02-2020-0/2096, от 27.02.2020 № 16-14-2020-0/2491, 

информацию о результатах деятельности Управления Федеральной службы 

войск национальной гвардии Российской Федерации по Тюменской области  

по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности 

на территории Тюменской области, информацию о результатах деятельности 

Тюменского линейного отдела МВД России на транспорте по обеспечению 

правопорядка на объектах транспорта на территории обслуживания  

в 2019 году, 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 

Л.М. Коломийца «О деятельности полиции Тюменской области по итогам  

2019 года» принять к сведению (информация о деятельности полиции 

Тюменской области по итогам 2019 года прилагается). 

2. 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. 

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. 

consultantplus://offline/ref=55983EDBDD98E12397B51F64A869CA04D73047D6B7E883BFA6C28944093857EB87257244BEAF61326AD693VDNFK
consultantplus://offline/ref=AA4733D53C8543538FA67933A3EE8744D10EE2D8F6B894028F03B3F39CA4415B7AD2ACEF7D379C6F0156B36691EF2A6738DBE4CB03750B60AF16B12Fj8LEJ


2 

 

2.3. Рассмотреть вопрос о целесообразности законодательного 

установления в Тюменской области дополнительных ограничений курения 

табака в отдельных общественных местах. 

3. Рекомендовать УМВД России по Тюменской области организовать 

проведение мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение 

преступлений, совершаемых с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий, а также преступлений в сфере незаконного 

оборота наркотических средств. 

4. Снять с контроля постановление Тюменской областной Думы  

от 14.03.2019 № 1927 «Об отчете начальника УМВД России по Тюменской 

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

5. Направить информацию УМВД России по Тюменской области  

«О деятельности полиции Тюменской области по итогам 2019 года» в 

редакцию «Парламентской газеты «Тюменские известия» для опубликования. 

6. 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 


