МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ДУМА ГОРОДА СУРГУТА
РЕШЕНИЕ
Принято на заседании Думы 17 февраля 2016 года
№ 831-V ДГ
Об
отчёте
начальника
Управления
Министерства
внутренних дел Российской
Федерации по городу Сургуту
за 2015 год
В соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального закона
от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» (в редакции от 14.12.2015), приказом
Министерства внутренних дел Российской Федерации от 30.08.2011 № 975
«Об организации и проведении отчётов должностных лиц территориальных
органов МВД России» (в редакции от 19.02.2013), заслушав отчёт начальника
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу
Сургуту полковника полиции Ерохова А.М. о деятельности Управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Сургуту
за 2015 год, Дума города РЕШИЛА:
Принять к сведению отчёт начальника Управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по городу Сургуту полковника
полиции Ерохова А.М. о деятельности Управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по городу Сургуту за 2015 год
согласно приложению.

Председатель Думы города

С.А. Бондаренко
«20» февраля 2016 г.

Приложение
к решению Думы города
от 20.02.2016 № 831-V ДГ
Отчёт
начальника Управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по городу Сургуту полковника полиции А.М. Ерохова
о деятельности Управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по городу Сургуту за 2015 год
Статья 1. Особенности
криминогенной
обслуживаемой территории

ситуации

на

Город Сургут является крупнейшим промышленным и культурным
центром Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее –
ХМАО – Югра) и Тюменской области с населением 362 765 человек.
За последние 5 лет, начиная с 2010 года, рост населения составил 41 457
человек или 12,9 %, тогда как количество сотрудников в связи с прошедшем
в 2010 году реформированием системы Министерства внутренних
дел Российской Федерации сокращено на 421 единицу или 22 %
(с 1 912 до 1 491).
Кроме того, экономические санкции, действующие против нашей
страны, объявленная в апреле 2015 года в связи с 70-летием Победы
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов амнистия заключённых
оказали своё негативное влияние на криминогенную обстановку в городе
Сургуте, которая на протяжении 2015 года была непростой. Криминальная
активность групп населения, не имеющих постоянного источника дохода,
оставалась доминирующим фактором влияния на структуру и динамику
развития преступности в городе.
В 2015 году возросло число граждан, обратившихся в Центр занятости
г. Сургута в поисках работы, на 1 037 человек или 15 % (с 6 862 до 7 899).
Поставлено на учёт как ищущих работу – 5 573 человека, что на 981 или
21,4 % больше. Трудоустроено 2 522 человека или 45,3 %, из них 2 123 или
84,2 % – молодёжь (от 16 до 29 лет), 106 лиц – имеющих официальный статус
безработного.
В 2015 году выявлено 1 433 преступника среди лиц, не имеющих
постоянного источника дохода, что больше на 6,6 %. Данная категория
граждан не спешит и не желает трудоустраиваться. В Сургутский Центр
занятости обратилось в истекшем году 8 лиц категории условно осуждённых
и ранее судимых, трудоустроен – 1.
Сургут – город многонациональный и, чтобы любой межличностный
бытовой конфликт, в котором задействованы лица различных
национальностей, не перерос в межнациональный, Управлением проводится
глубокая работа по их предотвращению. Ежегодно одним из направлений
Директивы Министерства внутренних дел Российской Федерации является
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защита населения от организованной преступности, от проявлений
экстремизма, противодействие этнической преступности. Особого внимания
требует молодёжный экстремизм. К сожалению, не всегда удаётся добиться
желаемого результата только разговорами и убеждениями.
Принимаются
меры
по
недопущению
использования
Интернет-ресурсов для пропаганды экстремистских идей на территории
г. Сургута.
В истекшем году сотрудниками полиции выявлены 6 групп
«Вконтакте», в которых размещены материалы экстремистского характера,
а также изображения с нацисткой символикой. Информация для принятия
мер прокурорского реагирования была незамедлительно направлена
в прокуратуру города Сургута.
Наряду с этим проводится сбор данных о лицах, выехавших
или намеревающихся выехать на территорию Сирии, за 2015 год собрана
информация о 20 таких лицах, ранее проживавших на территории города
Сургута, в отношении трёх возбуждены уголовные дела по статье 208
УК РФ «Организация незаконного вооруженного формирования или участие
в нём». Сотрудниками оперативно-сыскного отдела по линии «Т»
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу
Сургуту (далее – Управление, УМВД России по г. Сургуту) проводятся
мероприятия по установлению и пресечению попыток незаконного ввоза
оружия,
предназначенного
для
оснащения
бандформирований
террористического и экстремистского толка. За 2015 год выявлено
и зарегистрировано 6 преступлений экстремистской и террористической
направленности.
На постоянной основе проводится работа по выявлению и получению
информации о членах и представителях радикально настроенных
организаций, имеющих международные связи, таких как «Хизб-ут-Тахрир»,
«Нурджулар», «ИГИЛ», «Правый сектор» и т.д. Принимаемые меры
позволили сохранить контроль за состоянием оперативной обстановки
в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений.
Проведена большая работа в отношении незарегистрированной
организации «Совесть», в отношении её лидеров возбуждено 3 уголовных
дела по факту вымогательства, разбойного нападения. Один из лидеров
решением суда был признан виновным и приговорен к 1,5 годам колониипоселения. Приговор обжалован осуждённым, в настоящее время дело
находится в суде на повторном рассмотрении. Другие уголовные дела
еще не рассматривались.
В целом принятые меры управленческого характера позволили
улучшить качество организации работы Управления, сохранить
положительную динамику последних лет по сокращению преступности.
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Статья 2. Итоги деятельности по предупреждению, выявлению,
раскрытию
и
расследованию
преступлений
и правонарушений
Принимаемые меры в целом позволили сохранить контроль
за состоянием оперативной обстановки в городе. Уровень преступности
снизился на 5,1 % и составил 128,5 преступлений на 10 тысяч населения
против 135,4 в прошлом году. Доля г. Сургута по зарегистрированным
преступлениям в округе сократилась и составила 19,6 % (в прошлом году –
19,9 %).
В целом анализ оперативной обстановки за прошедший год показывает,
что существенных негативных отклонений в динамике и структуре
преступности не произошло. Общее количество зарегистрированных
преступлений в городе сократилось на 2,8 % и составило 4 663 преступления,
тяжких и особо тяжких – на 6,1 % (с 1 261 до 1 184). Умышленных убийств
совершено меньше на 33,3 % (с 18 до 12), фактов причинения тяжкого вреда
здоровью – на 21,7 % (с 83 до 65), разбойных нападений – на 12,5 %
(с 32 до 28), фактов изнасилования не зарегистрировано, тогда
как в 2014 году таковых было 7.
Улучшились показатели раскрываемости некоторых наиболее опасных
преступлений общеуголовной направленности, прежде всего посягающих
на жизнь, здоровье и имущественные интересы граждан. Раскрытие тяжких
и особо тяжких преступлений в целом осталось на уровне прошлого
года – 55 %, в том числе раскрываемость убийств – 83,3 %, фактов
причинения тяжкого вреда здоровью – 94,4 %, разбойных нападений –
80,8 %, вымогательств – 83,3 %.
Наибольший вклад в раскрытие преступлений внесли сотрудники
подразделений уголовного розыска, ими раскрыто 1 084 преступных деяния,
из которых 290 – категории тяжких и особо тяжких.
Ежедневным предметом внимания остаётся раскрытие преступлений
в дежурные сутки по «горячим следам» – раскрыто 1 771 преступление
в 2015 году.
В
целях
исключения
фактов
нерегистрации
сообщений
о преступлениях, неоперативного реагирования функция приёма сообщений
с дежурных частей отделов полиции снята. В настоящее время
осуществляется единый централизованный контроль – все сообщения
поступают в дежурную часть Управления на телефон: 02.
В 2015 году число преступлений, совершённых в быту, снизилось
на 19 % (с 582 до 471). Вместе с тем стоит отметить рост тяжких и особо
тяжких преступлений на бытовой почве, таких как убийства (с 1 до 3),
причинение вреда здоровью (с 8 до 14). Все эти преступления раскрыты.
Бытовые
преступления
обычно
совершаются
спонтанно
при совместном распитии спиртных напитков. В целях своевременного
выявления таких лиц, допускающих правонарушения в сфере семейнобытовых отношений, проводится работа по постановке на профилактический
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учёт лиц с окраской «семейный дебошир» и «алкоголик».
Из массива сообщений о семейных скандалах в 2015 году
на профилактический учёт как «семейный дебошир» поставлено 552 лица.
Всего на учёте состоит 778 семейных скандалистов. Кроме того, в качестве
профилактики совершения тяжких преступлений в быту проводится
каждодневная работа по выявлению так называемых преступлений двойной
превенции – угрозы убийством, побои.
В 2015 году участковыми уполномоченными было выявлено
532 преступления данной категории.
В целях профилактики преступлений, совершаемых в быту,
в состоянии опьянения, а также лицами, ранее судимыми, в течение
2015 года организовано 45 (+18,4 %, в прошлом году – 38) оперативнопрофилактических мероприятий, направленных на первичную профилактику
правонарушений: «Условник», «Жилой сектор», «Надзор», «Быт», «Дача»
и других мероприятий, в ходе которых проводится отработка жилого
сектора, предприятий торговли, дачных кооперативов города, лиц, состоящих
на профилактических учётах.
Принимаемыми в течение года мерами рост преступлений,
совершённых в состоянии опьянения, удалось снизить до 0,5 %
(с 945 до 950).
Вместе с тем тревожит рост «пьяных» убийств на бытовой почве
(с 2 до 4), причинение вреда здоровью на бытовой почве (с 11 до 15).
Основной причиной является доступность алкогольной продукции,
продажа её с нарушением законодательства, о чём свидетельствует рост
количества пресечённых административных правонарушений в сфере
незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции более чем
на 8,4 %.
Так, за нарушение антиалкогольного законодательства в целом в 2015
году выявлено 23 602 правонарушения (в прошлом году – 21 771),
рост составил 1 831.
За появление в общественных местах в состоянии опьянения выявлено
11 214 правонарушений (рост на 2 884 факта или 34,6 %), из них мировым
судом рассмотрен 7 321 (в прошлом году – 7 430) материал, вынесено 5 138
решений об административном аресте, что составляет 71 %, вынесено
2009 штрафов.
С начала года за нарушение правил продажи алкогольной продукции
выявлено порядка 850 правонарушений, из них за реализацию алкогольной
продукции без лицензии, в нестационарных торговых объектах и в ночное
время привлечено 500 должностных и 15 юридических лиц. Из незаконного
оборота изъято около 130 тысяч литров алкогольной продукции,
из них по уголовным делам – более 104 тысяч литров.
За реализацию алкогольной продукции несовершеннолетним
составлено 211 протоколов, в том числе 4 административных протокола
в отношении юридических лиц. По статье 151.1 УК РФ (розничная продажа
несовершеннолетним алкогольной продукции) возбуждено 2 уголовных дела,
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по статье 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка
или сбыт немаркированных товаров и продукции) возбуждено 2 уголовных
дела.
В 2016 году мероприятия по выявлению нарушений в сфере
антиалкогольного законодательства будут продолжены.
Руководством Управления принимаются меры об информировании
властей города о принятии к индивидуальным предпринимателям,
нарушающим законодательство Российской Федерации и имеющим торговые
объекты, расположенные на муниципальных землях, мер воздействия
и расторжения договоров аренды земельных участков.
В Росалкогольрегулирование направлена 1 информация в отношении
ООО «Нанаш» с целью аннулирования лицензии, однако лицензия
не аннулирована в связи с тем, что реализация пива – не лицензируемый вид
деятельности, несмотря на то, что у общества имеется лицензия. Планируется
более активно уделять внимание соблюдению правил продажи алкогольной
продукции лицензиатами.
Необходимо более активное взаимодействие в данном направлении
с
иными
субъектами
профилактики:
Администрацией
города,
Росалкогольрегулированием, Департаментом экономической политики
ХМАО – Югры по привлечению предпринимателей к административной
ответственности по статье 15.13 КоАП РФ, повторное совершение данного
правонарушения в течение года влечёт аннулирование лицензии. В конце
2015 года в Торгово-промышленной палате города Сургута состоялся
круглый стол, на котором присутствовал руководитель отдела лицензионного
контроля Департамента экономического развития ХМАО – Югры
и выработан алгоритм привлечения лиц к административной ответственности
по статье 15.13 КоАП РФ за уклонение от подачи декларации об объёме
производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции.
В IV квартале 2015 года сотрудниками УМВД России по г. Сургуту
совместно
с
Отделом
Управления
федеральной
миграционной
службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в г. Сургуте
(далее – ОУФМС в г. Сургуте) Роспотребнадзором выработан алгоритм
действий по документированию административных правонарушений,
предусмотренных статьёй 18.15 КоАП РФ «Незаконное привлечение
к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина
или лица без гражданства» и статьёй 6.6 КоАП РФ «Нарушение санитарноэпидемиологических требований к организации питания населения»,
по которым одной из мер административного наказания является
приостановление деятельности.
В результате взаимодействия с органами исполнительной власти
в 2015 году была приостановлена деятельность двух торговых объектов,
в отношении которых составлено по материалам Управления
10 административных протоколов (ИП «Назаров» и ИП «Куркчян»).
В отношении ИП «Куркчян» сотрудниками Управления был собран материал
по статье 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта,
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алкогольной и спиртосодержащей продукции» и задокументированы
правонарушения, подведомственные Роспотребнадзору и ОУФМС
в г. Сургуте. По данным материалам Роспотребнадзор составил
3 административных протокола, ОУФМС в г. Сургуте – 7, наложено штрафов
на общую сумму 360 000 рублей и приостановлена деятельность на 14 суток,
выдворен за пределы Российской Федерации работник предприятия.
Совместные мероприятия по приостановлению деятельности объектов
торговли будут планироваться и в текущем году.
В 2015 году на 1,4 % зафиксирован рост преступлений, совершённых
ранее судимыми гражданами (с 688 до 698). В основном возросло число
совершаемых ими краж чужого имущества. Кроме того, в течение года
совершили преступления 19 (в прошлом году – 11) граждан, состоящих
под административным надзором.
С декабря 2015 года по территории обслуживания УМВД России
по г. Сургуту проводится еженедельное мероприятие «День профилактики»,
направленное на проверку поднадзорных лиц сотрудниками полиции.
В отделах полиции разработаны графики проверки поднадзорных лиц
в ночное время с 02 до 06 часов.
За 2015 год на территории города Сургута зарегистрировано
685 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков,
из незаконного оборота изъято порядка 60 кг наркотических средств,
к уголовной ответственности привлечён 151 человек. Закончено
7 преступлений по линии незаконного оборота наркотиков, совершённых
в группе по предварительному сговору, и закончено 1 уголовное дело
в составе организованной преступной группы. Данные уголовные дела
направлены в суд.
Задокументировано 15 фактов притоносодержательства, по которым
возбуждено 2 уголовных дела. В 2015 году улучшены результаты
по привлечению к административной ответственности в сфере незаконного
оборота наркотических средств на 16,8 %. Составлены протоколы
в отношении 326 человек (в прошлом году – 279).
Статья 3. Основные результаты охраны общественного порядка
и обеспечения общественной безопасности, в том числе
при проведении массовых и спортивных мероприятий
УМВД России по г. Сургуту для предотвращения возможных
конфликтов и противоправных деяний принимаются повышенные меры
безопасности при проведении многочисленных публичных мероприятий
общественно-политической направленности и культурно-массовых.
За 2015 год на территории г. Сургута проведено 175 общественнополитических, спортивных, культурно-массовых мероприятий с массовым
участием граждан, из них: общественно-политических – 32, спортивных – 97,
культурно-массовых – 46. В проведённых мероприятиях принял участие
266 831 человек, на обеспечение общественного порядка было задействовано
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3 592
сотрудника
Управления.
Принятыми
мерами
нарушений
общественного порядка при проведении мероприятия не допущено.
В 2015 году принятыми мерами не допущен рост преступлений
в общественных местах, снижение составило 4,6 % или 109 преступлений
(с 2 334 до 2 225). Но при этом уличная преступность возросла на 74 факта
(с 1 108 до 1 182).
Основной причиной, повлиявшей на рост данного показателя, является
вступление в законную силу с июля 2015 года действия новой статьи
УК РФ – 264.1 «Нарушение правил дорожного движения лицом,
подвергнутым административному наказанию». В 2015 году было
зарегистрировано 173 таких преступления, что в итоге и дало рост уличных
преступлений.
Наибольшие количество в регистрации преступлений в общественных
местах (без учёта уличных) дают кражи и, несмотря на небольшое снижение
данного вида преступлений, по-прежнему порядка 80 % (или 547) составляют
кражи из магазинов. Руководители торговых объектов не обеспечивают
охрану материальных ценностей, не хотят тратить денежные средства
на обеспечение сохранности имущества, чем способствуют совершению
краж.
С целью пресечения краж товаров со свободным доступом с торговых
объектов, ежеквартально проводятся встречи с руководителями частных
охранных предприятий, с которыми заключены договоры на охрану 11
крупных торговых и торгово-развлекательных центров, расположенных на
территории города Сургута: «Магнит», «Аура», «Сити-Мол», «Лента»
(2 объекта), «Метро», «Агора», «Росич», «Богатырь», «Союз», «Вершина».
В средствах массовой информации (далее – в СМИ) размещено
167 информаций на тему профилактики и предупреждения преступлений,
совершаемых в общественных местах и на улицах.
С целью стабилизации оперативной обстановки проведено
48 мероприятий «Кафе, бары, рестораны», в ходе которых было
задействовано 2 835 сотрудников Управления, что позволило сдержать
преступность в кафе, барах и клубах города на уровне прошлого года (36).
Кроме того, организовано и проведено 8 оперативно-профилактических
мероприятий, в том числе 5 оперативно-профилактических мероприятий
«Улица» и 3 оперативно-профилактических мероприятия «Велосипед»,
в которых было задержано 5 лиц, находящихся в розыске
(1 – в федеральном), выявлено 276 административных правонарушений,
раскрыто 10 преступлений.
Эффективным элементом в снижении числа преступлений,
совершаемых на улицах и в других общественных местах, является работа
по
выявлению
административных
правонарушений,
посягающих
на общественный порядок. Сотрудниками Управления в целом выявлено
и зарегистрировано в 2015 году 39 617 административных правонарушений,
из них в области охраны общественного порядка – 25 513,
за «Мелкое хулиганство» выявлено 2 707 правонарушений.
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С помощью программного комплекса «Безопасный город» выявлено
430 административных правонарушений по линии охраны общественного
порядка и составлено чуть менее 100 тысяч протоколов по линии
безопасности дорожного движения, наложено административных штрафов
на сумму более 62 млн. рублей.
С использованием системы позиционирования нарядов «Навигация»
раскрыто 36 преступлений, из которых 26 совершено в общественных местах
и на улицах города. С использованием видеоархива программного комплекса
«Безопасный город» раскрыто 6 преступлений.
Использование средств видеонаблюдения на протяжении последних
7 лет позволяет стабильно сокращать число преступлений, совершённых
в общественных местах и на улицах г. Сургута: 2009 год – 18,3 %,
2010 год – 1,8 %, 2011 год – 26,4 %, 2012 год – 14,3 %, 2013 год – 13,3 %,
2014 год – 16,9 %, 2015 год – 4,6 %.
противодействия
преступности
Статья 4. Результаты
несовершеннолетних и меры, принятые для её
профилактики
Неоднозначно складывается ситуация в молодёжной и подростковой
среде. Как положительный момент можно отметить снижение более
чем на 23 % (со 153 до 117) количества преступлений.
Анализ участников преступлений показывает снижение количества
несовершеннолетних преступников на 8,3 % (со 132 до 121).
Из 117 лиц, совершивших преступления, учащимися образовательных
учреждений являются 100 (в прошлом году – 89), 116 несовершеннолетних
(в
прошлом
году
–
127)
являются
местными
жителями.
Не допущен рост преступлений, совершённых ранее судимыми
несовершеннолетними, – 25 (в прошлом году – 26), сократилось число
преступлений, совершённых в состоянии опьянения (с 16 до 10).
Подростки по-прежнему совершают в основном имущественные
преступления, при этом ими меньше совершено краж и грабежей
на 18 % и 60 % соответственно (в 2014 году несовершеннолетними
совершено 95 краж, в 2015 году – 78, грабежей в 2014 году – 22,
2015 году – 9). В то же время допущен рост совершённых
несовершеннолетними угонов – 9 (в прошлом году – 5), разбоев – 3
(в прошлом году – 2), фактов хранения наркотиков – 4 (в прошлом году – 2).
В рамках профилактики, предупреждения алкогольной и табачной
зависимости среди подростков сотрудниками Управления за продажу
несовершеннолетним
спиртных
напитков
к
административной
ответственности привлечено 211 недобросовестных продавцов, в том числе
составлено 4 административных протокола в отношении юридических лиц.
По статье 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним
алкогольной продукции» возбуждено 2 уголовных дела, одно из которых
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прекращено судом по амнистии, другое прекращено на стадии расследования
в связи с деятельным раскаянием лица.
За 2015 год возбуждено 4 (в прошлом году – 1) уголовных дела
по статье 150 УК РФ за вовлечение несовершеннолетних в совершение
преступлений.
За 12 месяцев 2015 года организовано и проведено совместно
с субъектами профилактики 487 профилактических мероприятий,
а также 16 специализированных мероприятий. В результате проводимых
мероприятий выявлено и поставлено на профилактический учёт 389
(в прошлом году – 427) несовершеннолетних и 151 (в прошлом году – 133)
родитель, отрицательно влияющих на детей. За 12 месяцев 2015 года
на территории города Сургута подростками до достижения возраста,
с которого наступает уголовная ответственность, совершено 72
(+14,3 %, в прошлом году – 63) общественно-опасных деяния,
из них повторно совершено 8 (в прошлом году – 7). В Центр временного
содержания для несовершеннолетних правонарушителей помещено
4 (в прошлом году – 5) подростка, из них 3 (в прошлом году – 3) направлены
в учреждение закрытого типа.
Статья 5. Результаты
противодействия
коррупционным
проявлениям. Имущественная безопасность граждан
Число зарегистрированных экономических преступлений в городе
возросло на 31,4 % (со 188 до 247), раскрыто на 24,1 % меньше
(со 116 до 88). Рост обусловлен регистрацией фактов сбыта поддельных
денежных купюр. В 2015 году зарегистрирован 121 факт сбыта поддельных
денежных
купюр,
по
которым
возбуждены
уголовные
дела
(за 2014 год – 34 уголовных дела). Данные преступления направлены
на подрыв экономической основы государства, поэтому их раскрытие
находится на особом контроле руководства УМВД России по г. Сургуту.
В результате грамотно спланированных и проведённых оперативных
мероприятий были установлены и задержаны 4 лица, причастные к сбыту
поддельных денежных купюр на территории города Сургута. Раскрыто
47 преступлений, связанных со сбытом фальшивых купюр.
Сотрудниками Управления выявлено на 43,9 % больше экономических
преступлений, следствие по которым обязательно (со 164 до 236). Проведена
работа по выявлению преступлений коррупционной направленности,
установлено на 2,1 % больше (с 96 до 98) преступлений данного вида.
На 11,4 % снизилось количество выявленных экономических
преступлений в крупном размере (с 35 до 31), на 50 % снижено число
преступлений против государственной власти (с 38 до 19), фактов
взяточничества меньше на 47,2 % (с 36 до 19), фактов присвоения (растраты)
на 38,2 % (с 34 до 21).
Однако в 2 раза (с 10 до 20) возросло количество выявленных
преступлений в сфере потребительского рынка, больше на 17,5 %
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преступлений против собственности (с 63 до 74).
Сотрудниками полиции установлено и привлечено к уголовной
ответственности 27 лиц за преступления коррупционной направленности.
Кроме того, Управлением выявлено 29 лиц, совершивших
экономические преступления, из которых к уголовной ответственности
привлечено 28 лиц.
Выявлено 8 преступлений, совершённых в сфере топливноэнергетического комплекса (в прошлом году – 9). Положительно можно
оценить работу в финансово-кредитной сфере, в которой выявлено
40 преступлений, в 2 раза увеличилось количество зарегистрированных
преступлений в сфере потребительского рынка (с 10 до 20).
Преобладающую часть в структуре преступности на территории города
продолжают составлять посягательства на собственность граждан.
В 2015 году сохранилась тенденция снижения регистрации имущественных
преступлений, их количество составило 2 307, что на 2,3 % меньше прошлого
года.
Основную массу всех зарегистрированных хищений чужого имущества
составляют кражи (67,3 %), рост которых составил 10,6 % (с 1 404 до 1 553).
Кроме того, произошёл рост квартирных краж на 14,6 % (с 41 до 47),
краж транспортных средств на 50 % (с 20 до 30), краж из автомашин
на 6,2 % (с 128 до 136), фактов мошенничества на 15,5 % (со 367 до 424),
вымогательств в 2,5 раза (с 6 до 15).
Необходимо отметить, что значительное влияние на оперативную
обстановку
в
городе
оказывают
преступления,
связанные
с мошенничествами. В 2015 году их количество увеличилось на 15,5 %
(с 367 до 424), из них направлено в суд только 83 уголовных дела
(в 2014 году – 125 или 34,1 %).
Основное
число
мошенничеств
осталось
нераскрытым,
это, как правило, преступления, связанные с так называемыми телефонными
и иными формами электронного общения, когда граждане добровольно
переводят значительные суммы на счета мошенников, практически
не проверяя информацию, сообщаемую им незнакомыми людьми
по телефону.
В настоящее время достаточно распространённым видом хищения,
представляющим сложность в раскрытии и расследовании, стали кражи
денежных средств граждан с банковских карт, совершённые путём
несанкционированной установки вирусных программ на мобильные
устройства.
Всего в 2015 году был зарегистрирован 101 факт мошенничества
с использованием сотового телефона.
Статья 6. Влияние миграционных процессов на оперативную
обстановку в городе
В текущем году в городе наблюдается снижение миграционных
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потоков на 12,7 % или 11,5 тысяч человек. Поставлено на миграционный учёт
79 067 (в прошлом году – 90 597) иностранных граждан, из них прибыло
в г. Сургут первично 46 839, снижение с прошлым годом на 9 470 человек
(в прошлом году – 56 309).
Роста преступности иностранными гражданами не допущено.
По итогам 2015 года их количество снизилось на 14,9 % (с 221 до 188), доля
в общей массе преступности составила 4 %.
В целях стабилизации оперативной обстановки, связанной
с миграционными потоками, в рамках проводимых профилактических
мероприятий за нарушения иностранными гражданами миграционного
законодательства составлено более 4 000 административных протоколов.
По решению судебных органов вынесено 1 400 постановлений о выдворении
иностранных граждан за пределы территории Российской Федерации,
порядка 800 – об уплате административных штрафов. В отношении россиян,
допускающих проживание иностранных граждан с нарушением
миграционного законодательства, составлено 530 административных
протоколов. По факту организации незаконной миграции возбуждено
63 уголовных дела.
Статья 7. Результаты
движения

обеспечения

безопасности

дорожного

Протяжённость
улично-дорожной
сети,
обслуживаемой
Госавтоинспекцией УМВД России по г. Сургуту, составляет 283 км,
из которых 28,9 км – территориальные дороги и 8,9 км – ведомственные.
На данной сети находится 147 светофорных объектов, установлено 12 387
дорожных знаков, расположено 20 железнодорожных переездов.
С начала 2015 года на территории, обслуживаемой ОГИБДД УМВД
России по г. Сургуту, сложилась напряжённая дорожно-транспортная
обстановка. Отмечено незначительное снижение количества «учётных»
дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), а также погибших
в них граждан, но в тоже время увеличилось количество участников
дорожного движения, получивших травмы при ДТП.
Всего зарегистрировано 422 дорожно-транспортных происшествия,
в результате которых 22 человека погибли и 557 получили ранения
различной степени тяжести.
Основная причина ДТП – несоблюдение правил дорожного движения
водителями транспортных средств. Необходимо отметить, что существенное
влияние на состояние аварийности оказывает несоответствие существующей
дорожно-транспортной инфраструктуры и качество дорожного покрытия
требованиям безопасности движения на фоне возросшей интенсивности
транспортных потоков (зарегистрировано 240 дорожно-транспортных
происшествий, которым сопутствовали неудовлетворительные дорожные
условия (в прошлом году – 126, +90,5 %).
Сложная ситуация складывается с детским дорожно-транспортным
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травматизмом. С участием детей совершено 74 происшествия
(в прошлом году – 59), погибших нет, травмировано 77 (в прошлом
году – 63). Основной рост пришёлся на ДТП с участием детей-пешеходов.
С участием пешеходов произошло 119 ДТП, при этом погибло 5 пешеходов,
ранено – 106 человек. По вине самих пешеходов произошло 31 дорожнотранспортное происшествие, при этом погиб 1 человек и 31 получил травмы.
За 12 месяцев 2015 года при помощи аппаратно-программного
комплекса видеонаблюдения «Безопасный город» выявлено 98 301
нарушение ПДД. Наложено административных штрафов на сумму
62 059 100. Будет справедливым отметить, что приостановление рассылки
писем с постановлениями по административным правонарушениям в области
дорожного движения (из-за отсутствия лимитов на почтовые отправления
заказных писем с уведомлениями по автоматической фиксации нарушений
ПДД с 25 мая по 17 октября 2015 года) оказала своё негативное влияние
на сознательность наших водителей. Можно принимать различные поправки,
повышать штрафы, ужесточать санкции, но без реализации принципа
неотвратимости наказания коэффициент полезного действия такой
профилактики будет невысоким.
За 12 месяцев 2015 года сотрудниками ОГИБДД УМВД России
по г. Сургуту составлено 596 (в прошлом году – 292) административных
материалов в соответствии с частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ за неуплату
штрафов за правонарушения, зафиксированные с применением работающих
в автоматическом режиме средств видеофиксации (рост в 2 раза).
Все граждане были оштрафованы судьями мирового суда.
С июля вступила в силу статья 264.1 УК РФ – нарушение правил
дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию.
Таким образом, ужесточено наказание для водителей за неоднократное
вождение в состоянии алкогольного опьянения. Важность введения
уголовной ответственности ещё и в том, что она является дополнительной
мотивацией для водителей. Если административную ответственность можно
и скрыть и легко пережить, то уголовная судимость – это серьёзный изъян
в биографии, а её наличие может и негативно отразиться на карьере.
Всего с 01 июля инспекторами дорожно-патрульной службы выявлено
226 таких фактов, возбуждено 170 уголовных дел. Данная мера
способна оказать реальное воздействие на снижение статистики и тяжести
дорожно-транспортных происшествий.
Так, в 2015 году ДТП по вине водителей, управляющих транспортными
средствами в состоянии опьянения, зарегистрировано 11 против 13
в 2014 году, за управление автомобилем в состоянии опьянения
к административной ответственности привлечено 2 442 водителя.
Статья 8. Информация о результатах рассмотрения обращений
граждан
В течение отчётного периода в УМВД России по г. Сургуту поступило
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4 243 письменных обращения граждан (в прошлом году – 3 327), произошло
увеличение на 916 обращений или 21,5 %. Анонимных обращений
поступило 27 (-18,2 %, в прошлом году – 33).
Увеличилось число поступивших от граждан жалоб (с 210 до 341),
из них 59 или 17 % нашли свое подтверждение. По всем обращениям
проведены
тщательные
проверки,
93
сотрудника
привлечены
к дисциплинарной ответственности.
Тематический анализ свидетельствует о преобладании на 51,5 %
обращений, затрагивающих вопросы организации дорожного движения
и обеспечения его безопасности – 153. На 32 % наблюдается рост обращений
по нарушениям законности сотрудниками органов внутренних дел
(не связанным с коррупцией) – 69, по недостаткам в работе подразделений
по организации охраны общественного порядка – 89 (рост в 3,1 раза),
недостаткам
в
работе
подразделений
ГИБДД
УМВД
России
по г. Сургуту – 66 (рост в 2,1 раза).
В целях организации работы с обращениями граждан в УМВД России
по г. Сургуту все обращения принимаются и регистрируются в дежурной
части Управления круглосуточно. В круглосуточном режиме работает
телефон доверия: 280-111.
За 2015 год на «телефон доверия» поступило 386 сообщений,
из них: о готовящихся либо совершённых преступлениях – 127 информаций,
об административных правонарушениях – 134, заявлений и жалоб
на действия сотрудников полиции – 78, иные обращения – 47. На телефон
доверия ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту поступило 34 сообщения.
Говоря в целом о работе с обращениями граждан, необходимо
отметить, что Управлением даётся принципиальная оценка и жёсткое
реагирование на все выявленные случаи волокиты и формализма
при рассмотрении обращений граждан.
Статья 9. Меры реагирования на публикации средств массовой
информации
о
недостатках
в
деятельности
УМВД России по г. Сургуту
В УМВД России по г. Сургуту проводится целенаправленная работа
по совершенствованию взаимодействия со средствами массовой информации
(далее также – СМИ), общественными объединениями и союзами
по созданию положительного образа сотрудника полиции. В отчётный
период в средствах массовой информации размещено 5 864 материала
о деятельности УМВД России по г. Сургуту, что больше на 4 % (в прошлом
году – 5 647). В том числе в центральных (региональных) средствах массовой
информации – 688 (в прошлом году – 308), увеличение более чем в 2 раза.
На 85 % увеличилось количество материалов, размещённых
на официальном сайте УМВД России по ХМАО – Югре (со 161 до 297).
Для
обеспечения
информационного
сопровождения
деятельности
Управления активно используется электронная страница УМВД России
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по г. Сургуту в сети Интернет. С начала года опубликовано порядка
615 информаций о деятельности полиции.
Налажено
тесное
взаимодействие
с
редакцией
рекламноинформационного журнала «Банзай» (территория распростра-нения – ХМАО
– Югра, тираж – 10 тысяч экземпляров). В данном журнале размещено
5 информаций и материалов.
Увеличилось количество и качество материалов о проведении
культурно-массовых мероприятий, зарисовок о сотрудниках Управления,
в том числе в ведомственных СМИ. В 2015 году размещено 145 информаций
и материалов (в 2014 году – 121).
Большое внимание уделяется информационному сопровождению
оперативно-профилактических мероприятий «Нелегальный мигрант»,
«Здоровье», «Ребёнок и закон», мероприятий по линии ГИБДД УМВД
России по г. Сургуту, профилактике сезонных видов преступлений.
За
12
месяцев
2015
года
организовано
и
проведено:
7 пресс-конференций, 121 брифинг, 2 круглых стола, 11 прямых эфиров,
с общественными объединениями и организациями, политическими
партиями проведена 21 встреча.
В целях организации своевременного реагирования на критические
публикации о деятельности полиции ежедневно осуществляется мониторинг
средств массовой информации. В 2015 году выявлено 10 фактов размещения
материалов, содержащих негативную информацию на страницах
информагентств. Данные материалы не имели достаточных оснований
для сбора документов и подачи заявлений, исков в суд.
Статья 10. Состояние
работы
и
проблемные
вопросы
взаимодействия с государственными и муниципальными
органами,
общественными
объединениями
и
организациями, гражданами
Обеспечено активное взаимодействие УМВД России по г. Сургуту
с государственными и муниципальными органами, общественными
объединениями, организациями и гражданами.
Управление участвовало в разработке, а также выполнении
мероприятий по ряду муниципальных программ и планов:
комплексного плана мероприятий по повышению безопасности
дорожного движения в городе Сургуте на 2014 – 2018 годы;
муниципальной
программы
«Профилактика
правонарушений
в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы».
Продолжают действовать ранее принятые органом местного
самоуправления ниже следующие документы, касающиеся деятельности
Управления:
1) постановление Администрации города от 12.12.2013 № 8953
«Об
утверждении
муниципальной
программы
«Профилактика
правонарушений в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы»;
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2) постановление Администрации города от 04.06.2014 № 3728
«Об
утверждении
плана
мероприятий
по
информационному
противодействию распространения идеологии терроризма на территории
города Сургута на 2014 – 2018 годы»;
3) распоряжение Главы города от 21.10.2014 № 55 «Об утверждении
Плана комплексных мероприятий по профилактике терроризма и реализации
на территории г. Сургута концепции противодействия терроризма
на территории Российской Федерации на 2014 – 2020 годы»;
4) постановление Главы города от 13.12.2013 № 8996 «Профилактика
экстремизма в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы».
В 2015 году переработан приказ, создана рабочая группа
по повышению качества предоставления государственных услуг
и обеспечению их доступности, успешно реализуются меры по повышению
качества предоставления государственных услуг в сфере внутренних дел.
К их числу в приоритетном порядке относится сокращение времени
ожидания в очередях, формирование условий для беспрепятственного
доступа к объектам и услугам людей с ограниченными физическими
возможностями.
Значительную
помощь
в
организации
взаимодействия
как с общественностью, так и непосредственно с жителями Сургута
оказывает созданный при Управлении Общественный совет, всего состоялось
три заседания Общественного совета. За 2015 год проведено 21 мероприятие
с участием членов Общественного Совета. Представители общественности
приняли участие в пяти приёмах начальником Управления граждан
по личным вопросам.
В ноябре по инициативе общественников стартовал проект
«Арт-профилактика». В Сургутском драматическом театре состоялось
два спектакля в рамках данного проекта («Имена на проверке»,
«Папамамалогия»), которые посетили порядка 800 подростков, большинство
из которых состоят на профилактическом учёте в отделении по делам
несовершеннолетних. Проект будет реализовываться до ноября 2016 года.
С целью получения информации, способствующей улучшению
оперативной обстановки на обслуживаемом административном участке,
налаживания взаимодействия с населением, во исполнение нормативноправовых актов Министерства внутренних дел Российской Федерации
в 2015 году участковыми уполномоченными полиции проведено 92 отчёта
перед населением.
Надо отметить, что в охране общественного порядка на территории
города совместно с Управлением принимают участие сотрудники частных
охранных предприятий. В течение 2015 года проведено 206 совместных
мероприятий, в которых принял участие 581 сотрудник частных охранных
организаций. В ходе мероприятий за административные правонарушения
в отделы полиции было доставлено 422 человека.
На территории города действуют три отряда добровольных народных
дружин, в которых состоят 102 человека. За период 2015 года
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добровольными народными дружинами осуществлено 1 202 выхода
на охрану общественного порядка, с их участием выявлено
2 458 административных правонарушений, 16 преступлений.
Штатная численность УМВД России по г. Сургуту составляет 1 491
единицу, из них 1 334 – аттестованный состав и 157 – вольнонаемный состав.
Некомплект аттестованного состава составляет 120 штатных единиц или 9 %.
Укомплектованность составила 91,5 %. В рамках принимаемых
Правительством Российской Федерации мер по оптимизации бюджетного
финансирования предстоит дальнейшее сокращение численности органов
внутренних дел. Однако достижение цели или положительных результатов
зависит не столько от количества людей, сколько от правильной организации
работы. Высокими будут требования к комплектованию руководящих
должностей. Каждый руководитель должен осознавать степень личной
ответственности за вверенное дело, решительно расставаться с теми,
кто дискредитирует службу в органах внутренних дел.
Подводя итоги за 2015 год подразделениями УМВД России
по г. Сургуту в ходе реализации мероприятий, направленных на обеспечение
правопорядка и безопасности жителей города, удалось достичь
положительной динамики в оперативно-служебной деятельности.
Криминальная ситуация в городе остаётся контролируемой,
фактов дестабилизации ситуации в общественно-политических и социальноэкономических сферах не допущено.
На фоне ухудшения экономической ситуации в стране, общей
нестабильности в мире происходит снижение жизненно-материального
уровня благополучия наших граждан, что прогнозируемо повлечёт
последствия в виде роста преступлений в ближайшей перспективе. Уверен,
что сотрудники полиции г. Сургута обладают необходимым потенциалом
для удержания криминальной ситуации в рамках правового поля.
С учётом складывающейся оперативной обстановки основные усилия
УМВД России по г. Сургуту в 2016 году будут направлены на пресечение
противоправной деятельности групп, распространяющих идеологию
экстремизма, на выявление и перекрытие каналов финансирования
терроризма и экстремизма, активизацию работы по выявлению
и расследованию тяжких экономических, коррупционных преступлений,
реализацию целей и задач в сфере профилактики правонарушений, а также
другие меры по защите прав и законных интересов граждан от преступных
посягательств и обеспечению общественного доверия.
Начальник Управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации
по городу Сургуту полковник полиции

А.М. Ерохов
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