
 
 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

19.03.2015 № 2676 

 

 

 

 

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 2014 году» 

 

 

Заслушав отчет начальника УМВД России по Тюменской области  

Ю.П. Алтынова «О деятельности полиции» и информацию прокурора 

Тюменской области В.А. Владимирова «О состоянии законности и 

правопорядка в Тюменской области в 2014 году», рассмотрев решение 

комитета областной Думы по государственному строительству и местному 

самоуправлению, в целях реализации раздела 3 Стратегии деятельности 

Тюменской областной Думы пятого созыва, в соответствии с 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» и информацию прокурора Тюменской области  

В.А. Владимирова «О состоянии законности и правопорядка в Тюменской 

области в 2014 году» принять к сведению (прилагаются). 

2. Продолжить взаимодействие с УМВД России по Тюменской области  

в рамках Соглашения о взаимодействии по вопросам совершенствования 

законодательства в сфере обеспечения общественного порядка: 

2.1. Рассмотреть возможность внесения дополнений и изменений в 

законодательные акты Российской Федерации: 

- в части наделения сотрудников полиции правом освидетельствования 

водителей транспортных средств не только на состояние алкогольного, но и 

наркотического опьянения с применением специальных технических средств; 

- в части определения дополнительной санкции в виде конфискации 

транспортного средства, явившегося орудием или предметом совершения 

административного правонарушения, при установлении состояния опьянения 

водителя либо при отказе его от освидетельствования. 

2.2. Рассмотреть возможность внесения поправок в Кодекс об 

административных правонарушениях Российской Федерации, определяющих 

ответственность должностных и юридических лиц за нарушение правил 
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обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом. 

2.3. Рассмотреть вопрос о необходимости подготовки дополнений в приказ 

Минтранса России от 15 января 2014 года № 7  «Об утверждении правил 

обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом и перечня 

мероприятий по подготовке работников юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом, к безопасной работе и 

транспортных средств к безопасной эксплуатации», определяющих 

обязанности пассажиров при движении в общественном транспорте. 

3. Рекомендовать УМВД России по Тюменской области: 

3.1. Считать приоритетными направлениями деятельности в 2015 году: 

- повышение раскрываемости преступлений, совершенных на территории 

области; 

- проведение комплекса оперативно-профилактических мероприятий, 

направленных на снижение преступности; 

- поддержание мер комплексного обеспечения противодействия 

экстремизму в Тюменской области, в том числе с использованием сети 

Интернет; 

- усиление работы по выявлению и пресечению коррупции; 

- снижение уровня аварийности на дорогах и тяжести последствий 

дорожно-транспортных происшествий; 

- дальнейшее осуществление комплекса мер, направленных на 

противодействие незаконной миграции на территории области. 

3.2. Обеспечить реализацию мер по укреплению служебной дисциплины 

сотрудников полиции. 

3.3. Рассмотреть вопрос о заключении в апреле 2015 года Соглашения 

между Правительством Тюменской области и УМВД России по Тюменской 

области о передаче осуществления части полномочий по составлению 

протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных 

статьями 1.1, 1.2, 1.10, 1.14, 1.15, 1.16, 1.18, 1.19, 1.21 Кодекса Тюменской 

области об административной ответственности. 

4. Рекомендовать Правительству Тюменской области: 

4.1. Продолжить работу по реализации и своевременному 

финансированию долгосрочных целевых программ: 

- «Комплексная программа по профилактике правонарушений, проявлений 

терроризма и усилению борьбы с преступностью в Тюменской области»; 

- «Повышение безопасности дорожного движения в Тюменской области». 

5. Рекомендовать депутатам Тюменской областной Думы при проведении 

встреч с населением информировать граждан о работе Управления МВД 

России по Тюменской области. 

6. Рекомендовать органам местного самоуправления Тюменской области: 

6.1. Разработать нормативно-правовой акт, определяющий структуру и 

сферу полномочий специальных муниципальных подразделений, 

эксплуатирующих автоматические приборы фото-, видеофиксации нарушений  

(в сфере безопасности дорожного движения, жилищно-коммунального 

хозяйства, охраны общественного порядка) и обрабатывающих поступившую 

информацию. 

6.2. Ежеквартально направлять в территориальные подразделения 

полиции информацию о лицах, осуществляющих незаконную реализацию 
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алкогольной продукции кустарного производства, контрафактной и 

иной спиртосодержащей продукции, а также сведения о малоимущих и 

неблагополучных семьях, а также о лицах, ведущих антиобщественный образ 

жизни. 

6.3. Усилить взаимодействие с правоохранительными органами по 

организации охраны общественного порядка на территории муниципальных 

образований Тюменской области, в том числе путем увеличения совместных 

патрулей с участием правоохранительных органов, народных дружин и 

казачьих обществ. 

6.4. Организовать совместную работу органов территориального 

общественного самоуправления с участковыми уполномоченными полиции на 

территории муниципальных образований Тюменской области. 

7. Снять с контроля постановление Тюменской областной Думы от 

13.03.2014 № 1783 «Об информации начальника УМВД России по Тюменской 

области, прокурора Тюменской области о состоянии охраны общественного 

порядка и борьбы с преступностью в Тюменской области». 

8. Направить отчет начальника УМВД России по Тюменской области  

«О деятельности полиции» и информацию прокурора Тюменской области  

«О состоянии законности и правопорядка в Тюменской области в 2014 году»  

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 

 

 

 

 

 

 


