
 
 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

24.03.2022 № 220 

 

 

 

 

Об отчете начальника УМВД  

России по Тюменской области  

«О деятельности полиции Тюменской  

области по итогам 2021 года» 

 

 

Заслушав отчет начальника УМВД России по Тюменской области  

«О деятельности полиции Тюменской области по итогам 2021 года», 

рассмотрев 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 по обеспечению правопорядка на объектах 

транспорта на территории обслуживания Тюменского линейного отдела МВД 

России на транспорте в 2021 году, информацию прокуратуры Тюменской 

области о состоянии законности и правопорядка в Тюменской области  

в 2021 году, 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 

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

2021 года» принять к сведению (информация о деятельности полиции 

Тюменской области по итогам 2021 года прилагается). 

2. Отметить, что в 2021 году УМВД России по Тюменской области 

реализован комплекс мер по противодействию преступности, экстремизму  

и терроризму, коррупции, по повышению уровня охраны общественного 

порядка, обеспечению безопасности дорожного движения, профилактике 

правонарушений, позволивший достичь положительных результатов  

в правоохранительной деятельности. 

3. Рекомендовать Тюменской областной Думе 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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4. Снять с контроля постановление Тюменской областной Думы  

от 18.03.2021 № 2928 «Об отчете начальника УМВД России по Тюменской 

области «О деятельности полиции Тюменской области по итогам 2020 года». 

5. Направить информацию УМВД России по Тюменской области  

«О деятельности полиции Тюменской области по итогам 2021 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 (Соколова И.Б.). 

 

 

 

Председатель областной Думы         С.Е. Корепанов 


