МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ДУМА ГОРОДА СУРГУТА
РЕШЕНИЕ
Принято на заседании Думы 29 октября 2014 года
№ 575-V ДГ
Об отчёте начальника Управления
Министерства внутренних дел
Российской Федерации по городу
Сургуту за I полугодие 2014 года
В соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального закона от 07.02.2011
№ 3-ФЗ «О полиции» (в редакции от 21.07.2014), 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 I полугодие 2014 года, 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 I полугодие
2014 года согласно приложению.

Председатель Думы города

С.А. Бондаренко
«29» октября 2014 г.

Приложение
к решению Думы города
от 29.10.2014 № 575-V ДГ
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 I полугодие 2014 года
Статья 1. Особенности
криминогенной
обслуживаемой территории

ситуации

на

Город Сургут является самым большим по численности
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре с населением 349 996
человек. Сегодня это крупнейший промышленный и культурный центр
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Тюменской области.
Предприятиями нефтегазодобывающего комплекса кратно увеличена
добыча нефти и природного газа, возросло производство электроэнергии.
Расширение промышленного освоения Ханты-Мансийского округа – Югры
влечёт необходимость привлечения дополнительной рабочей силы из других
регионов России (ближнего и дальнего зарубежья). Ежегодно в округе
привлекается около 60 тысяч человек, работающих вахтовым методом,
и более 20 тысяч – иностранной рабочей силы.
Криминальная обстановка в городе в течение последних лет остается
достаточно сложной. Определяющими являются сохранившие своё
воздействие факторы: рост цен на основные продукты питания, рост
платежей за жилищно-коммунальные услуги, а также сокращение
производства.
Криминальная активность групп населения, не имеющих постоянного
источника дохода, остается доминирующим фактором во влиянии
на структуру, динамику и направление развития преступности в городе.
Основными проблемами трудоустройства граждан являются несоответствие
полученной ими профессии (специальности) заявленным работодателями
вакансиям, отказ граждан от предлагаемых вариантов работы в связи
с невысоким уровнем оплаты труда, ненормированным рабочим днём,
временным характером работы, нежелание работодателей принимать
на
работу
граждан
наименее
конкурентоспособных
категорий
(несовершеннолетних, предпенсионного возраста, уволенных с военной
службы без пенсионного обеспечения, лиц, освобождённых из учреждений,
отбывающих наказание в виде лишения свободы, одиноких и многодетных
родителей).
В городе на 01.07.2014 насчитывалось 3 325 (+6 %, в прошлом году –
3 137) безработных граждан, что составляет 0,6 % (в прошлом году – 0,5 %)
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от экономически активного населения. За 6 месяцев трудоустроено
978 (+12,5 %, в прошлом году – 869) человек, в том числе безработных –
100 (+25 %, в прошлом году – 80). Выявлено 655 (– 11,8 %, в прошлом году –
743) преступников среди лиц, не имеющих постоянного источника дохода.
Состояние оперативной обстановки и уровень преступности
на территории города находятся в тесной взаимосвязи с экономическими,
социальными и политическими условиями жизни населения.
Криминогенная ситуация на обслуживаемой территории Управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Сургуту
(далее – Управление, УМВД России по г. Сургуту) характеризуется
снижением числа зарегистрированных преступлений.
Управление обеспечило контроль над криминальной обстановкой
и не допустило снижения основных показателей оперативно-служебной
деятельности, а по ряду её направлений результаты улучшены.
Были определены проблемные вопросы, на которые необходимо
в первую очередь обратить самое серьезное внимание, а именно:
проблемы межэтнических отношений;
организация профилактики преступлений;
борьба с наркопреступностью и незаконной миграцией;
обеспечение имущественной и общественной безопасности граждан.
Целенаправленная работа по профилактике правонарушений совместно
со структурными подразделениями Администрации города и при поддержке
депутатов позволила достичь положительных результатов в оздоровлении
обстановки в городе.
В городе сформирована и совершенствуется многоуровневая система
профилактики
правонарушений
с
максимальным
использованием
возможности органов государственной власти и местного самоуправления,
правоохранительных
органов,
институтов
гражданского
общества
и населения.
В городе успешно реализуется целевая программа «Профилактика
правонарушений в муниципальном образовании городском округе город
Сургут на 2014 – 2016 годы», целью которой является комплексное
обеспечение безопасности населения на территории муниципального
образования городской округ город Сургут от преступных посягательств.
Реализация плановых мероприятий позволяет положительно влиять
на улучшение криминогенной обстановки в городе.
Статья 2. Итоги деятельности по предупреждению, выявлению,
раскрытию
и
расследованию
преступлений
и правонарушений
Комплекс принятых мер по стабилизации оперативной обстановки
в городе привёл к снижению общего количества преступлений.
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Уровень преступности на 10 тысяч населения снизился на 18,8
и составил 68,9 преступлений против 87,7 в прошлом году.
Снижение регистрации преступлений наблюдалось ежемесячно
и по итогам I полугодия 2014 года составило 605 преступлений или 20,1 %
(с 3 017 до 2 412), из них тяжких и особо тяжких преступлений – на 22,2 %
или на 209 (с 943 до 734).
Всего против личности зарегистрировано 483 преступления,
что на 13 % больше (в прошлом году – 427), при этом в суд направлено 393
уголовных дела данной категории (в прошлом году – 299). Рост
преступлений против личности можно обосновать ростом количества
выявленных сотрудниками полиции преступлений в семейно-бытовой сфере,
в связи с чем улучшилась раскрываемость на 15,4 % (с 71,5 % до 86,9 %).
Благодаря принимаемым мерам, направленным на повышение качества
организации работы следственно-оперативных групп на местах
происшествий, количество преступлений, раскрытых в дежурные сутки
по «горячим следам», возросло в 2,9 раза, раскрываемость составила
37,2 % (в прошлом году – 10,4 %).
Показателем роста раскрываемости является статистика числа
уголовных дел, направленных в суд от общего количества расследованных
преступлений, которая составила 88,4 %. Город имеет лучший показатель
в округе по раскрытию преступлений прошлых лет. Всего по итогам
6 месяцев 2014 года подразделениями следствия и дознания направлено в суд
99 уголовных дел данной категории против 71 в прошлом году.
По итогам I полугодия зарегистрировано 11 убийств (+ 22,2 %,
в прошлом году – 9), при этом 9 совершено в состоянии алкогольного
опьянения (в прошлом году – 5). Остались нераскрытыми
2 преступления, одно из которых носило заказной характер, другое
возбуждено по факту без вести пропавшего лица.
Предпринятыми мерами уже по итогам 8 месяцев удалось добиться
снижения с 13 до 12 преступлений данной категории, 9 из которых раскрыто.
За отчётный период совершено 37 преступлений, связанных
с причинением тяжкого вреда здоровью (в прошлом году – 35), из них
на бытовой почве – 4 (в прошлом году – 6), со смертельным исходом – 4
(в прошлом году – 1). Во втором полугодии акцентировано внимание
на работе с состоящими на учёте в уголовно-исполнительной инспекции
лицами, а также лицами допускающими правонарушения в сфере семейнобытовых отношений. Так, по итогам 8 месяцев наблюдается снижение
совершённых преступлений с 55 до 50, 48 из которых раскрыто.
Кроме того, наблюдается снижение числа преступлений, совершённых
ранее судимыми лицами, на 55 преступлений или 13,3 % (с 414 до 359).
По итогам полугодия на профилактическом учёте в Управлении состояло
184 ранее судимых лица, находящихся под административным надзором,
из них поставлены на учёт по инициативе исправительных учреждений – 107
человек, по инициативе ОВД – 77 человек.
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Необходимо обратить внимание на рост женской преступности.
Количество женщин, совершивших преступления, по итогам полугодия
возросло на 3 % (с 205 до 211). Женщинами совершены тяжкие
преступления: убийство – 1 факт (в прошлом году – 0), причинение тяжких
телесных повреждений – 8 фактов (в прошлом году – 5).
Кроме того, наблюдался рост привлечённых к уголовной
ответственности лиц категории «бомж» (с 21 до 24), которыми совершены
тяжкие преступления: убийство – 2 факта, причинение тяжких телесных
повреждений – 4 факта.
Вызвал озабоченность рост преступлений, совершённых на бытовой
почве, на 105 или 68,6 % (с 153 до 258), который в первую очередь был
связан с активизацией работы участковых уполномоченных полиции
по выявлению ранее не заявленных преступлений в сфере семейно-бытовых
отношений. Так, рост регистрации преступлений по статье 119
«Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» Уголовного
кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) составил 33,1 %, по статье
112 «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»
УК РФ – на 67,7 %.
Согласно независимому социологическому опросу жителей города,
по вопросу предотвращения распространения алкогольной продукции,
в том числе и в молодежной среде, 61,3 % горожан предлагают «ужесточить
контроль за продажей алкогольной продукции, в том числе
несовершеннолетним». В связи с чем сотрудниками полиции выявлено
10 053 правонарушения антиалкогольного законодательства (в прошлом году
– 5 694), рост составил 76,6 %.
Анализ выявленных нарушений антиалкогольного законодательства
показывает, что большая часть из них:
факты распития алкогольной продукции в общественных местах, в том
числе пива, – 5 619 протоколов;
появление в общественных местах в состоянии алкогольного
опьянения – 3 940 протоколов по статье 20.21 Кодекса РФ
об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) в отношении
2 153 лиц (в прошлом году – 3 038), рост составляет 902 или 29,7 %,
из них 232 правонарушителя или 10,7 % привлекались по данной статье три
и более раз. Мировым судом рассмотрено 3 448 материалов, вынесено 1 756
арестов, что составляет 50,9 %.
В I полугодии 2014 года по статье 14.16 КоАП РФ выявлено 409
(в прошлом году – 225) нарушений правил продажи алкогольной продукции,
из них за реализацию алкогольной продукции без лицензии привлечено
242 должностных лица (в прошлом году – 133) и 5 юридических лиц.
Кроме того, по фактам незаконной предпринимательской деятельности
возбуждено 4 уголовных дела в отношении лиц Северо-Кавказского региона,
которые занимались реализацией алкогольной продукции. Из незаконного
оборота изъято более 20 тонн алкоголя.
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По материалам, направленным Управлением, Федеральной службой
по регулированию алкогольного рынка аннулирована лицензия на право
розничной
продажи
алкогольной
продукции
ООО
«Ласточка»,
ООО «Мега-Трейд».
В целях пресечения незаконной деятельности по реализации
алкогольной продукции в прокуратуру города направлены материалы
в отношении 79 индивидуальных предпринимателей и одного юридического
лица для обращения в судебные органы с исковыми требованиями о запрете
предпринимательской деятельности. Вынесено 26 решений суда о запрете
реализации алкогольной продукции до получения лицензии. Остальные
находятся в производстве.
За I полугодие 2014 года на территории города зарегистрировано
471 преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков (в прошлом
году – 579), из них 256 (в прошлом году – 446), или 54,2 %, выявлено
сотрудниками Управления, снижение составило 190 наркопреступлений.
Причиной явилось то, что основной акцент в служебной деятельности
по данному направлению был сделан на исключение использования сил
и средств по документированию преступлений, связанных с хранением
наркотических средств без установления сбытчика наркотических средств.
За 6 месяцев 2014 года:
1) привлечено к административной ответственности:
по статье 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств
без назначения врача) – 64 человека (в прошлом году – 99);
по статье 20.22 КоАП РФ (появление в состоянии опьянения
несовершеннолетних
либо
потребление
наркотических
средств
в общественных местах) – 2 человека (в прошлом году – 0);
2) по статье 6.13 КоАП (пропаганда наркотических средств) фактов
не выявлено (в прошлом году – 0);
3) по части 2 статьи 20.20 КоАП РФ (потребление наркотических
средств в общественных местах) выявлено 119 (в прошлом году – 180).
На территории города Сургута со II полугодия 2013 года получили
широкое распространение так называемые «Интернет-наркотики».
Изготовители постоянно меняют формулы этих наркотиков, включая
в их состав разрешённые препараты, в связи с чем при приведении
исследования в наркотических веществах не обнаруживают веществ,
включенных в перечень запрещённых. К сожалению, законодательство не
успевает за изготовителями наркотиков: как только обновляется список
запрещённых веществ, изготовители меняют формулу.
Процедура внесения новых видов наркотиков в Перечень
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
подлежащих контролю в РФ, занимает от шести месяцев до одного года.
За это время на рынок попадают десятки новых видов наркотиков.
В связи с тем, что состав потребляемых наркотических средств
постоянно
видоизменяется,
при
проведении
медицинского
6

освидетельствования не представляется возможным установить, каким
психоактивным веществом, в том числе так называемым «дизайнерским
наркотиком», вызвано опьянение.
Проводились рабочие встречи с заместителем главного врача казённого
учреждения Ханты-Мансийского округа – Югры «Сургутский клинический
психоневрологический диспансер» (далее – КУ ХМАО – Югры СКПНД).
Данная проблема существует по всему округу, в КУ ХМАО – Югры СКПНД
отсутствуют библиотеки (аналоги) для определения состава наркотических
средств. У более 110 граждан, находившихся в состоянии наркотического
опьянения, задержанных сотрудниками Управления, врачам-наркологам
не представилось возможным дать заключение на состояние наркотического
опьянения.
«Дизайнерские наркотики» – это психоактивные вещества,
разрабатываемые в подпольных лабораториях с целью обхода действующего
законодательства. Они являются синтетическими заменителями какого-либо
натурального вещества и полностью воспроизводят наркотические свойства
этого вещества либо в несколько раз превосходят его по силе воздействия
на организм человека. Как правило, представляют собой аналоги
или производные уже существующих наркотиков, созданные путём
изменений различного характера в их химической структуре, реже – путём
создания качественно новых препаратов, обладающих свойствами уже
известных наркотиков. Реализуются на чёрном и сером рынках.
За I полугодие 2014 года на территории города Сургута за совершение
преступлений по линии незаконного оборота наркотиков привлечено
к уголовной ответственности 83 человека (в прошлом году – 173), из них:
по статье 228 часть 1 – 14 человек;
по статье 228 часть 2 – 46 человек;
по статье 232 (содержание притонов) – 2 человека;
по статье 228.1 (сбыт наркотиков) – 21 человек.
Причиной снижения послужило то, что в начале 2013 года работа
полиции была направлена на увеличение регистрации преступлений,
связанных с хранением наркотических средств, соответственно, выявляли лиц
больше,
однако
сбыты
приобретённых
наркотиков
оставались
не раскрытыми.
В 2014 году с целью активизации в борьбе с наркопреступностью
усилия направлены на документирование фактов сбыта и установления
сбытчиков наркотиков. За 6 месяцев 2014 года выявлено и зарегистрировано
167 фактов сбытов наркотиков против 225 в прошлом году, однако раскрыто
за 1 полугодие 32 сбыта (в прошлом году – 9). Раскрываемость кратно
увеличилась. Если в 2013 году нераскрытым оставался каждый 25-й сбыт,
то за 6 месяцев текущего года не раскрыт лишь каждый пятый.
На профилактическом учёте в Управлении по категории
«административный надзор» состоит 187 человек, из них ранее судимые
по статье 228 УК РФ – 54 человека. За 2014 год взято под административный
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надзор лиц ранее судимых по статье 228 УК РФ – 12 человек. В отношении
трёх человек готовятся материалы в Сургутский городской суд для
рассмотрения вопроса об установлении административного надзора.
В отношении 17 лиц установить административный надзор
не представляется возможным в связи с тем, что согласно Федеральному
закону от 06.04.2011 № 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами,
освобождёнными из мест лишения свободы» отсутствуют безусловные
основания,
такие
как
«опасный»,
«особо
опасный
рецидив»,
а так же отсутствуют факты привлечения лица, формально подпадающего
под административный надзор, к административной ответственности
в соответствии с главами 19, 20, 6 КоАП РФ два и более раз.
Повторно привлечён к уголовной ответственности по статье 228 УК РФ
1 человек. Привлечено к административной ответственности за нарушение
административных ограничений и невыполнение административных
обязанностей 173 человека.
На учёте в уголовно-исполнительной инспекции в городе состоит
338 условно осуждённых по статье 228 УК РФ, из которых 83 поставлены
на учёт с мая текущего года.
В ходе профилактической работы выявлено 111 лиц, нарушающих
порядок и условия отбытия наказания, в отношении которых
за неоднократность вынесены предупреждения об отмене условного
осуждения, из них 59 – за уклонение от исполнения возложенных
обязанностей по приговору суда, 52 – предупреждения за нарушение
общественного порядка. Из указанного количества осуждённых
нарушителей, не исполнивших вынесенные предупреждения (111), на 88 лиц
в Сургутский городской суд направлены представления на продление
испытательного срока, 73 представления удовлетворено, испытательный срок
продлён, в том числе восьми осуждённым неоднократно, 14 представлений
находятся на рассмотрении в суде.
Кроме того, уголовно-исполнительной инспекцией направлено
35 представлений на возложение дополнительных обязанностей в отношении
осуждённых по статье 228 УК РФ, таких как: «направить осуждённого
пройти обследование у врача-нарколога, при наличии медицинских
показаний для прохождения курса лечения от наркотической зависимости,
пройти курс лечения», «пройти медико-социальную реабилитацию
в СКПНД», «ежемесячно проходить медицинское освидетельствование
на предмет употребления наркотических средств» и т.д., из которых
в настоящее время удовлетворено 28 представлений. В отношении 7
осуждённых в возложении дополнительных обязанностей отказано. Отказы
связаны с тем, что на момент рассмотрения в суде осуждённые
уже самостоятельно приступали к прохождению курса лечения
от наркотической зависимости и являлись в суд с соответствующими
справками лечебного учреждения.
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В отношении систематически нарушающих порядок отбывания
наказания в Сургутский городской суд направлено 10 представлений
на отмену условной меры наказания. Удовлетворены 4 представления.
В суде на рассмотрении находится 1 материал. В отношении 5 осуждённых
в отмене отказано, в том числе 1 отказ в связи со смертью осуждённого,
2 отказа судом в удовлетворении – в отношении условно осуждённых,
находящихся в местном розыске, и невозможности выслушать доводы
о причинах уклонения от контроля инспекции. Двоих осуждённых
направлять в места лишения свободы суд посчитал нецелесообразным
и преждевременным, несмотря на то, что в судебном заседании усмотрены
признаки злостного уклонения от отбывания наказания. Суд посчитал
преждевременным решать вопрос о замене наказания в виду того,
что осуждённые грубых нарушений установленных ограничений
и обязанностей не допускали, трудоустроены, социально адаптированы.
На территории города из незаконного оборота всего изъято более
54,5 кг наркотических средств, что на 48 кг 591,99 г больше, из них:
растительного происхождения, таких как марихуана – 76 г
(в прошлом году – 807 г), гашиш – 968 г (в прошлом году – 854 г),
героин – 2 кг 410,17 г (в прошлом году – 1 кг 998,18 грамм);
синтетических наркотиков (THJ, PVP, ТМЦП, AB-PINACA,
метилэфедрон и др.) – 51 кг 12 г (в прошлом году – 3 кг 69 г).
Конкретных мест сбыта наркотических средств на территории Сургута
нет: факты сбыта наркотических веществ не носят системного характера
и не привязаны к определённым районам города. При выявлении мест сбыта
наркотических веществ сотрудниками Управления принимаются меры
по документированию преступной деятельности и привлечению к уголовной
ответственности сбытчиков наркотиков.
Налажено взаимодействие с общественными организациями города,
такими как «Матери против наркотиков», советами территориального
общественного самоуправления, работает телефон доверия Управления,
по которому анонимно принимаются сообщения о местах потребления
и сбыта наркотических средств, систематически проводятся оперативнопрофилактические операции «Сообщи, где торгуют смертью», «Мак»
и другие.
За 6 месяцев текущего года в Управлении зарегистрировано
858 сообщений по рапортам сотрудников, а также сообщениям граждан
о лицах, сбывающих, приобретающих и употребляющих наркотики.
По сообщениям граждан возбуждено 124 уголовных дела,
что составляет 32,6 % от общего числа возбуждённых уголовных дел
за наркопреступления (380). По рапортам сотрудников полиции возбуждено
256 уголовных дел.
По остальным сообщениям вынесено 230 постановлений об отказе
в возбуждении уголовных дел, приобщено к ранее зарегистрированным
материалам – 218, передано по подследственности – 7. По 23 сообщениям
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информация не подтвердилась. Материалы приобщены в номенклатурные
дела.
Сотрудниками Управления проводится работа по перекрытию каналов
сбыта наркотиков через Интернет, незаконную рекламу (надписи на стенах
и т.д.), совместно с наружными службами регулярно отслеживаются
подобные объявления, по ним проводятся оперативно-розыскные
мероприятия. Кроме того, отслеживаются объявления о продаже
наркотических веществ и в сети «Интернет», по результатам проверок сайты
с данными объявлениями блокируются.
За I полугодие 2014 года по инициативе сотрудников подразделения
по линии незаконного оборота наркотиков Управлением закрыто 30 групп
и
страниц
пользователей
сайта
«В
контакте»,
занимавшихся
распространением наркотических средств и психотропных веществ
на территории города Сургута.
За 6 месяцев 2014 года в результате проведённых мероприятий
по полученным сведениям с надписей либо объявлений о предложениях
по реализации курительных смесей и синтетических наркотиков
задокументировано 14 преступлений, изъято из незаконного оборота свыше
450 г курительных и синтетических наркотиков.
Обеспечено ориентирование нарядов наружных служб полиции
на выявление лиц, наносящих краской наружную рекламу наркотических
средств на стены домов, зданий, сооружений заборов.
На сегодняшний день в городе полностью отсутствует модернизация
схемы дорожного движения, вместе с тем количество транспорта
увеличивается. С целью разработки и реализации мероприятий,
направленных на повышение безопасности дорожного движения, а также
по оптимизации дорожного движения и сокращению «пробок» на дорогах
города в текущем году отделом Государственной инспекции безопасности
дорожного движения УМВД России по г. Сургуту (далее – ОГИБДД УМВД
России по г. Сургуту) совместно с Администрацией города, муниципальным
казённым учреждением «Дирекция дорожно-транспортного и жилищнокоммунального комплекса», Сургутским городским муниципальным
унитарным предприятием «Горсвет» неоднократно осуществлялось
выборочное обследование перекрестков дорог, данный вопрос 6 раз
обсуждался на заседаниях рабочей группы. Согласно проведённым
обследованиям сотрудниками ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту были
выданы технические задания на изменения режимов светофорных объектов
для корректировки пропускной способности на перекрестах в соответствии
с изменившейся интенсивностью движения транспорта и пешеходов.
Проведены изменения в установке технических средств регулирования
дорожным движением, подготовлены и исполнены предписания на установку
дорожных знаков и нанесения дорожной разметки на 9 светофорных
объектах.
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Кроме того, для того чтобы разгрузить перекрёстки города с наиболее
интенсивным дорожным движением, в том числе и наиболее удалённые,
сотрудниками батальона дорожно-патрульной службы ОГИБДД УМВД
России по г. Сургуту в ручном режиме регулируется движение на дорогах
города.
Комиссией по безопасности дорожного движения при Администрации
города в начале 2015 года планируется рассмотреть вопрос о принятии
программы
«Автоматизированная
система
управления
дорожным
движением» (АСУДД), которая создана еще в 2008 году, однако
из-за отсутствия средств финансирования не принята до настоящего времени.
Статья 3. Основные результаты охраны общественного порядка
и обеспечения общественной безопасности, в том числе
при проведении массовых и спортивных мероприятий
Обеспечение порядка в общественных местах характеризует работу
полиции по количеству преступлений, совершённых в общественных местах,
связанных с угрозой жизни, здоровью и имуществу граждан, хулиганством.
Чем меньше таковых преступлений, тем качественней организована работа
как по профилактике, так и по недопущению их совершения независимо
от того, раскрыты эти преступления либо остаются нераскрытыми.
За истекший период в общественных местах города Сургута
зарегистрировано 1 123 преступления (в прошлом году – 1 499),
что составляет 46,5 % (в прошлом году – 49,6 %) от всех
зарегистрированных, произошло снижение преступлений данной категории
на 25 %, в том числе на улицах на 22 % или 142 преступления (с 642 до 500).
Удельный вес раскрытых преступлений в общественных местах вырос
на 12,3 % (с 49,5 % до 61,8 %), на улицах на 7,1 % (с 43,3 % до 50,4 %).
За 6 месяцев с целью стабилизации оперативной обстановки
в общественных местах и на улицах города Управлением было проведено
87 оперативно-профилактических мероприятий.
С
целью
предупреждения
и
пресечения
преступлений
и
административных
правонарушений,
раскрытия
преступлений,
обеспечения охраны общественного порядка и общественной безопасности
внедрена и успешно функционирует система «Безопасный город».
За 6 месяцев 2014 года с использованием единого комплекса «Безопасный
город» раскрыто 108 преступлений, из которых 85 совершены
в общественных местах и на улицах города. Из общего числа раскрытых
преступлений: 52 кражи, 3 грабежа, 3 разбойных нападения,
2 мошенничества, 4 угона, 8 фактов причинения тяжких телесных
повреждений, 10 повреждений чужого имущества.
В настоящее время на перекрёстках автодорог и в местах массового
пребывания граждан установлено 348 камер видеонаблюдения,
из них по линии безопасности дорожного движения – 208 (54 перекрестка),
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по линии общественной безопасности – 110 (19 мест массового пребывания
граждан). Всего пресечено 44 562 административных правонарушения
по линии правил дорожного движения (далее – ПДД). На 24 перекрёстках
установлен 51 стационарный фоторадарный комплекс автоматической
фиксации нарушений «КРИС-С», работающий по выявлению скоростного
режима, в том числе для контроля за въездом в город и выездом. До конца
года будет запущена система, которая позволит выявлять в тестовом режиме
правонарушения, совершаемые на перекрёстках дорог.
В рамках профилактики преступлений, совершаемых на улицах
и в других общественных местах, эффективно проводится работа
по
выявлению
административных
правонарушений,
посягающих
на общественный порядок. Так, за отчётный период сотрудниками
подразделений по линии охраны общественного порядка Управления
выявлено 19 541 административное правонарушение, результаты выше
прошлого года на 40,7 %.
По статье 20.1 «Мелкое хулиганство» КоАП РФ выявлено более
2,5 тысяч правонарушений. За нарушение установленного федеральным
законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях
и на объектах по статье 6.24 КоАП РФ составлено 558 административных
протоколов.
В отношении 6 494 правонарушителей вынесены постановления
о наложении штрафов на сумму 6 936 030 рублей, из них взыскано 4 868 960
рублей (70,2 %).
За I полугодие 2014 года на территории города Сургута проведено
152 мероприятия с массовым участием граждан порядка 60 тысяч человек.
Для обеспечения общественного порядка и безопасности дорожного
движения был задействовано 2 128 сотрудников Управления.
В I полугодии 2014 года проведено: 114 спортивных мероприятий,
из них 4 мирового значения (хоккей, волейбол), в которых приняло участие
35 050 человек, было задействовано 817 сотрудников Управления, а также
34 различных праздничных и иных мероприятия с массовым пребыванием
граждан, в которых приняло участие 17 496 человек, было задействовано
1 547 сотрудников Управления. Нарушений общественного порядка
при проведении мероприятий не допущено.
Проведено 38 публичных мероприятий, в которых приняло участие
41 340 человек, был задействован 581 сотрудник полиции. Перед началом
указанных мероприятий места их проведения обследуются кинологами
с применением служебно-розыскных собак на предмет обнаружения
взрывчатых веществ и взрывных устройств. При необходимости
сотрудникам раздаются ручные малогабаритные металлообнаруживатели,
устанавливается рамка-металлоискатель на входе в место проведения
мероприятия с массовым пребыванием граждан.
За I полугодие 2014 года нарушений общественного порядка
при проведении санкционированных публичных мероприятий не допущено,
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к административной ответственности по статье 20.2 КоАП РФ за участие
в
несанкционированных
публичных
мероприятиях
граждане
не привлекались.
В соответствии с генеральным планом городского округа город Сургут
предусмотрена комплексная застройка значительной части территории
оперативного обслуживания отдела полиции № 1 УМВД России
по г. Сургуту (далее – ОП-1), которая включает в себя микрорайоны № 37,
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45.
С 2009 по сентябрь 2014 года прирост населения за счёт заселения
новостроек на территории обслуживания ОП-1 составил 11 277 человек.
В связи с актуальностью строительства квартир небольшой жилой площади,
предоставления жилья по ипотечным программам, переселения граждан
из ветхого и аварийного жилого фонда прирост населения по завершению
строительства в указанных микрорайонах составит до 40 000 человек,
что несомненно будет влиять на складывающуюся оперативную обстановку
на обслуживаемой территории.
За прошедший период 2014 года по территории ОП-1 произошло
снижение преступности: общее количество преступлений по сравнению
с 2013 годом снизилось на 14,4 % (с 1 440 до 1 121), тяжких и особо тяжких
преступлений – на 5,8 % (с 433 до 408).
Что касается категорий граждан, то в своём большинстве
собственниками квартир в новостройках становятся молодые семьи,
т.е. граждане, не относящиеся к так называемой «группе риска», однако
благодаря имеющимся программам собственниками становятся граждане
из малообеспеченных семей, выпускники детских домов и других
социальных групп, часть из которых находится под наблюдением
и контролем со стороны органов внутренних дел.
С учётом изложенного следует отметить предполагаемое увеличение
нагрузки на личный состав ОП-1, а в первую очередь на участковых
уполномоченных полиции первой (микрорайон № 37) и пятой (микрорайоны
№ 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45) зон обслуживания.
В ОП-1 по штату 39 сотрудников, 34 участковых уполномоченных
и 5 помощников. Некомплект составляет 9 единиц.
За истекший период 2014 года нагрузка на одного участкового
уполномоченного полиции по Управлению в целом составила 521 материал
проверки по рассмотренным заявлениям и сообщениям граждан или 1,4 %
от общего числа зарегистрированных материалов (36 964).
В ОП-1 нагрузка на одного участкового уполномоченного полиции
по рассмотренным заявлениям и сообщениям граждан составила 437
материалов или 3 % от общего числа зарегистрированных материалов
(14 853).
Микрорайон № 37, в котором в настоящее время проживает 2 140
человек и за счёт окончания строительства прирост будет составлять 1 560
человек (итого 3 700), обслуживается одним участковым уполномоченным
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полиции, нагрузка которого в настоящее время составляет порядка
659 материалов или 4,4 %. С учётом полной застройки указанных
микрорайонов нагрузка увеличится в 1,7 раз.
Микрорайоны № 40, 41, 42, в которых в настоящее время проживает
9 210 человек и за счёт окончания строительства прирост населения составит
5 120 человек, расположены на административном участке № 30.
В настоящее время нагрузка на одного участкового уполномоченного
полиции ОП-1 составляет 657 материалов или 4,4 %, а с учётом полной
застройки указанных микрорайонов нагрузка увеличится в 1,6 раз.
Микрорайоны № 38, 39, 44, 45, в которых в настоящее время
проживает 2 177 человек и за счёт окончания строительства прирост
населения составит 12 965 человек, расположены на административном
участке № 33. В настоящее время нагрузка на участкового уполномоченного
полиции ОП-1 составила 669 материалов или 4,5 %, а с учётом полной
застройки указанных микрорайонов также увеличится в 1,8 раз.
Учитывая, что в указанных строящихся микрорайонах города Сургута
отсутствуют участковые пункты полиции и рабочие кабинеты участковых
уполномоченных полиции, остро встала необходимость создания
территориального пункта полиции для оперативного обслуживания
указанной территории, что обусловлено ограниченной возможностью
населения указанных микрорайонов, включая «ЖД», «ПИКС», посёлок
Юность, посёлок Снежный, при возникновении необходимости
для обращения в отдел полиции. Расстояние до ОП-1 составляет порядка
пяти километров, а от посёлков Юности, Снежного – около 10 километров.
Статья 4. Результаты
противодействия
преступности
несовершеннолетних и меры, принятые для её
профилактики
В результате скоординированной работы удалось стабилизировать
подростковую преступность на территории города Сургута. Так, анализ
преступлений,
совершённых
несовершеннолетними,
показал,
что подростковая преступность за 6 месяцев 2014 года снизилась на 53,1 %
и составила 46 преступлений против 98 за аналогичный период прошлого
года. Количество несовершеннолетних, совершивших преступления,
снизилось со 107 до 44.
Наблюдается
снижение
количества
совершённых
несовершеннолетними краж на 43 (с 68 до 25), преступлений, совершённых
в группе, – 3 (в прошлом году – 10), в смешанной группе – 4 (в прошлом году
– 6), не допущен рост разбойных нападений – 1 (в прошлом году – 1)
и грабежей – 10 (в прошлом году – 10). Однако ранее судимыми подростками
совершено в 2 раза больше преступлений – 10 (в прошлом году – 5),
что говорит об упущении в профилактической работе службы по делам
несовершеннолетних.
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Преступлений в состоянии опьянения несовершеннолетними
совершено 4 (в прошлом году – 5). Для предупреждения алкогольной
и табачной зависимости среди подростков сотрудниками Управления
проведена работа по привлечению недобросовестных продавцов за продажу
несовершеннолетним спиртных напитков к административной и уголовной
ответственности. Выявлено 162 факта продажи подросткам алкогольной
продукции, а также пива и напитков, изготавливаемых на его основе
(в прошлом году – 91). Активное выявление административных
правонарушений позволило в текущем году возбудить 10 уголовных дел
(в прошлом году – 5) за повторную реализацию алкогольной продукции
несовершеннолетним (статья 151.1 УК РФ).
За 6 месяцев 2014 года организовано и проведено совместно
с субъектами профилактики 394 мероприятия, в период проведения которых
сотрудниками полиции в образовательных учреждениях города проведено
3 628 мероприятий, из них 1 206 лекций на правовую тематику, принято
участие в 62 родительских собраниях, в 153 советах профилактики. Кроме
того, в летний период осуществлялся контроль за лагерями дневного
пребывания, организованных в образовательных учреждениях.
Значительным резервом в повышении эффективности деятельности
в профилактике преступлений несовершеннолетних является применение
административного воздействия в отношении подростков и их родителей.
Сотрудниками полиции по линии несовершеннолетних составлено
1 338 протоколов (в прошлом году – 1 178).
В ходе проведённых мероприятий в текущем году выявлено
156 (в прошлом году – 126) несовершеннолетних, находящихся в ночное
время без сопровождения законных представителей на улицах города
Сургута.
За 6 месяцев 2014 года сотрудниками Управления совместно с членами
родительских патрулей по месту жительства проверен 301 подросток
«группы риска», проверено 160 торговых точек, выявлено 24 нарушения
продажи алкоголя несовершеннолетним.
Во взаимодействии с другими службами и ведомствами системы
профилактики в текущем году выявлено и поставлено на профилактический
учёт 234 несовершеннолетних правонарушителя и 71 родитель.
Статья 5. Результаты
противодействия
коррупционным
проявлениям. Имущественная безопасность граждан
Сотрудниками Управления выявлено 56 преступлений коррупционной
направленности, в том числе 33 должностных, из них: получение взятки – 24,
дача взятки – 7, служебный подлог – 1. Выявлено 18 фактов присвоения
или растраты с использованием своего служебного положения. К уголовной
ответственности по преступлениям коррупционной направленности
привлечено 16 лиц.
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Вызывает озабоченность отсутствие результатов по выявлению
преступлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства, преступлений,
связанных с реализацией приоритетных национальных проектов,
легализацией денежных средств и иного имущества. В сфере топливноэнергетического комплекса выявлено на уровне прошлого года
5 преступлений.
Одним из направлений по выявлению коррупционных схем в сфере
расходования
бюджетных
средств,
отчуждения
государственного
и муниципального имущества является проведение мониторинга и выявление
признаков
коррупциогенности
муниципальных
правовых
актов
и их проектов. С привлечением по мере необходимости специалистов группы
правового обеспечения осуществляется анализ действующих актов
и их проектов.
Отдельное внимание обращено на принятие нормативных
и распорядительных документов, касающихся приватизации муниципального
имущества, предоставления земельных участков. В истекшем периоде 2014
года преступлений в данной сфере не выявлено.
Проведена проверка освоения бюджетных средств, выделенных
на строительство и реконструкцию автодорог по улице Университетской.
По результатам изученных документов фактов хищений и нецелевого
использования бюджетных средств, выделенных на выполнение работ
по строительству данного объекта, не выявлено.
В текущем году снизилось число зарегистрированных имущественных
преступлений на 386 (с 1 545 до 1 159) и соответственно их доля в общей
регистрации уменьшилась на 3,2 % (с 51,2 % до 48 %). Основную массу всех
зарегистрированных хищений составляют кражи (56,6 %).
Наблюдается снижение краж чужого имущества на 39,8 %
преступлений (с 1 093 до 657), квартирных краж – на 78 (с 102 до 24),
грабежей – на 40 фактов (с 98 до 58), угонов – на 12 (с 50 до 38), краж
из автомашин – на 71 (с 124 до 53), краж транспортных средств – на 6
(с 9 до 3). Но при этом увеличилось на 2 факта разбойных нападений
(с 12 до 14) и на 11 фактов мошенничества (с 125 до 136) .
Значительно снизилось число зарегистрированных преступлений,
связанных с хищениями сотовых телефонов с 260 до 118 (на 54,6 %).
Показатель раскрытых и расследованных преступлений данной категории
составил 79,1 % (в прошлом году – 54,4 %).
Актуальной сезонной проблемой в городе остаются кражи
велосипедов. Всего за 6 месяцев 2014 года зарегистрировано 30 краж
(в прошлом году – 30), из которых на сегодняшний день раскрыто
19 преступлений.
Как положительный момент можно отметить рост количества
раскрытых имущественных преступлений, удельный вес расследованных
преступлений
увеличился
на
17,2
% и
составил
75,9
%
(в прошлом году – 58,7 %), раскрываемость краж – на 13,9 %,
16

краж транспортных средств – на 47,5 %, мошенничеств – на 18 %, грабежей –
на 8,7 %, вымогательств – на 6,7 %. На уровне прошлого года остался
показатель раскрытия разбойных нападений – 87 %.
В целях профилактики имущественных преступлений в жилом секторе
проводятся оперативно-профилактические мероприятия «Безопасный дом,
подъезд, квартира». С начала 2014 года в ОВО поступило 93
(в прошлом году – 87) заявления от собственников жилья, желающих
поставить свои квартиры на пульт централизованной охраны.
Статья 6. Влияние миграционных процессов на оперативную
обстановку в городе
Наиболее актуальной проблемой является «наплыв приезжего
населения» (из Средней Азии, Северного Кавказа). На первом месте
в рейтинге факторов, которые могли бы оказать влияние на укрепление
общественного порядка, по результатам социологического опроса,
проведённого в июне 2014 года, по мнению большинства респондентов
(77,1 %), могло бы стать «ограничение въезда в город иностранцев».
Анализ,
проведённый
в
текущем
году,
свидетельствует
о продолжающемся росте миграционных потоков. Так, на отчётный период
население города Сургута составляет 349 996 человек (в прошлом году –
344 090). Вместе с тем, иностранных граждан поставлено на миграционный
учёт 42 647 (в прошлом году – 35 892), что составило 12,9 % от общего числа
населения города Сургута (в среднем, ежемесячно ставилось
на миграционный учёт более 5 тысяч иностранных граждан),
из них первично 28 697 (в прошлом году – 26 457).
При этом рост миграционных потоков населения как иностранных
граждан, так и выходцев из республик Северного Кавказа, Средней Азии
в первом полугодии существенно повлиял на состояние преступности
в городе.
Вызвал озабоченность рост преступлений, совершённых иностранными
гражданами, на 8,8 % (со 125 до 136), в том числе тяжких преступлений –
на 4 факта (с 33 до 37). В отчётном периоде иностранцами совершено
19 преступлений, связанных с наркотиками (в прошлом году – 15),
убийств – 4 (в прошлом году – 1), 1 изнасилование (в прошлом году – 0),
6 разбоев (в прошлом году – 1).
В рамках оперативно-профилактических мероприятий, направленных
на противодействие незаконной миграции, в I полугодии 2014 года выявлено
3 058 правонарушений, совершённых иностранными гражданами, их рост
составил 16 %, в том числе в области охраны общественного порядка –
1 299. За нарушения иностранными гражданами миграционного
законодательства составлено на 423 протокола больше, чем в первом
полугодии 2013 года, – 1647 административных протоколов. Выдворено
за пределы РФ 426 иностранцев, что в 2,3 больше.
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Привлечено к ответственности 97 граждан РФ, допускающих
проживание иностранных граждан с нарушением миграционного
законодательства. Возбуждено 12 уголовных дел по фактам организации
незаконной миграции (в прошлом году – 4).
Кроме того, по итогам полугодия наблюдалась достаточно непростая
ситуация в сфере межэтнических отношений. Иностранные граждане и лица
– выходцы из Северо-Кавказского региона, проживающие на территории
города, вступают в конфронтацию с представителями славянских
национальностей. Все произошедшие в июне у торгового центра «Росич»
события носили бытовой характер и не связаны с национальной
и религиозной враждой, однако вызвали широкий общественный резонанс
и нашу озабоченность.
В целях стабилизации оперативной обстановки и усиления контроля
за развитием ситуации в сфере миграции и проявления экстремизма
Управлением проводятся оперативные мероприятия, которые носят
упреждающий характер противодействия этнической преступности.
Согласно социологическому опросу граждан, проведённому в июне
2014 года и предоставленному Департаменту общественных и внешних
связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, жители города
Сургута
(64,3
%)
полностью
удовлетворены
деятельностью
правоохранительных органов по урегулированию межнациональных
и межконфессиональных отношений, лишь 25,3 % удовлетворены частично.
По мнению большинства жителей (78 %), ситуация межнациональных
и межконфессиональных отношений в городе оценивается как спокойная,
мирная и только лишь около 20 % выразили мнение, что ощущается
напряженность.
Статья 7. Результаты
движения

обеспечения

безопасности

дорожного

Снижено количество дорожно-транспортных происшествий и число
раненых в них людей.
В городе Сургуте на 01.07.2014 зарегистрировано 164 849 единиц
автомототранспортных средств (в прошлом году – 152 039, +8,4 %),
из них транспорта физических лиц – 129 511 (ОГИБДД УМВД России по г.
Сургуту 117 118), транспорта юридических лиц – 35 338 (в прошлом году –
34 921).
По линии ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту в целом
зарегистрировано 9 619 дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП)
(-1,1 %, в прошлом году – 9 729). Количество ДТП с материальным ущербом
снизилось на 0,4 % – 9 454 ДТП (в прошлом году – 9 491).
В городе произошло 165 (в прошлом году – 238) дорожнотранспортных происшествий, в которых 212 человек (в прошлом году – 285)
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получили ранения различной степени тяжести, погибло 9 человек (в прошлом
году – 7), из них 3 мотоциклиста.
За I полугодие 2014 года на территории города Сургута
зарегистрировано 12 (в прошлом году – 5) ДТП с участием водителей
мототранспорта (8 из них в июне 2014 года), при которых 3 (в прошлом
году – 0) человека погибли (все в июне 2014 года) и 11 (в прошлом году – 5)
получили телесные повреждения (8 из них в июне 2014 года).
По вине мототранпорта зарегистрировано 6 (в прошлом году – 4) ДТП
с участием водителей мототранспорта, при которых 1 (в прошлом году – 0)
человек погиб, 7 (в прошлом году – 4) получили телесные повреждения .
Основная причина – несоблюдение правил дорожного движения
самими участниками движения; небрежное отношение водителей к ПДД,
допущение ими ошибок, неправильная оценка своих навыков вождения,
применение таких приемов управления транспортным средством, которые
допускают заносы, опрокидывание транспортного средства, потерю контроля
над управлением, что, в свою очередь, приводит к увеличению тяжести
последствий от ДТП.
Всего по вине водителей транспортных средств совершено 152
(в прошлом году – 226, -32,7 %) ДТП, в которых погибло 8 человек
(в прошлом году – 7, рост на 14,3 %) и 200 травмированы (в прошлом году –
272,-26,5 %).
По вине водителей в нетрезвом состоянии произошло 10 ДТП
(в прошлом году – 7), рост на 42,9 %, в которых телесно пострадало
14 человек (в прошлом году – 7), рост в 2 раза.
Количество ДТП с участием пешеходов снизилось на 34,9 %.
Всего 41 (в прошлом году – 63) ДТП, в которых 1 человек погиб (в прошлом
году – 1), 42 (в прошлом году – 63) человека травмировано (-33,3 %).
По вине самих пешеходов произошло 6 ДТП (в прошлом году – 12, -50 %),
при этом 1 человек погиб (в прошлом году – 0, +100 %,), ранено 5 человек
(в прошлом году – 13, -61,5 %).
Количество ДТП с участием несовершеннолетних снизилось на 13,8 %
– 25/29, в которых 27 несовершеннолетних получили травмы (в прошлом
году – 29), погибших нет (в прошлом году – 0). По вине самих
несовершеннолетних произошло 4 ДТП (в прошлом году – 5).
С начала года силами личного состава проведено 632
профилактических мероприятия по линии обеспечения безопасности
дорожного движения: «Допинг, пешеход, тонировка, водитель, юный
пешеход, безопасное кресло».
С начала 2014 года на улично-дорожной сети города пресечено 102 775
административных правонарушений.
Наложено 94 336 административных взысканий в виде штрафа
(в прошлом году – 204 351), предупреждения – 3 128 (в прошлом году – 904).
Направлено в суды для принятия решения по подведомственности 5 224
(в прошлом году – 4 016) административных дел. Рассмотрено судом 4 950
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(в прошлом году – 3 747) дел, из них лишено права управления
транспортными средствами 1 034 водителя (в прошлом году – 1 190),
снижение можно пояснить только лояльностью судей к правонарушителям,
совершившим правонарушения впервые, административный арест применен
в 611 (в прошлом году – 790) случаях, наложен административный штраф
в 3 254 (в прошлом году – 1 737) случаях.
Наложено административных штрафов на сумму 97 293 760 рублей
(в прошлом году – 62 702 269 рублей), взыскано 82 266 388 рублей
(в прошлом году – 45 281 214 рублей), что составляет 84,6 % от наложенных
штрафов (в прошлом году – 72,2 %).
С начала 2014 года в образовательные и дошкольные учреждения
города направлено 25 информаций о ДТП с участием несовершеннолетних.
Сотрудниками ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту в образовательных
учреждениях города проведено 418 бесед. По профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма проведено 253 мероприятия, в том
числе обучение детей и подростков навыкам безопасного поведения
на дороге.
Усилен контроль соблюдения водителями правил проезда пешеходных
переходов в местах расположения образовательных и дошкольных
учреждений. Особое внимание уделяется соблюдению правил перевозки
несовершеннолетних детей водителями. Так, за 6 месяцев 2014 года
выявлено 1 744 нарушения правил перевозки людей.
Статья 8. Информация о результатах рассмотрения обращений
граждан
Организация работы с обращениями граждан в Управлении строится
на строгом выполнении требований Федерального закона Российской
Федерации, требований приказов МВД РФ. Письменные обращения граждан
принимаются и регистрируются в дежурной части Управления
круглосуточно.
Ведётся работа по приёму заявлений граждан через официальный сайт
Администрации г. Сургута и на электронный адрес УМВД России
по г. Сургуту. Таких обращений поступило 52.
Всего в первом полугодии поступило 6 163 письменных обращения
граждан, в сравнении с прошлым годом их количество увеличилось
на 155. Значительную часть обращений составляют заявления граждан
о предоставлении им сведений об отсутствии (наличии) судимости – 4 462.
В адрес Управления поступило 93 жалобы граждан на действия
сотрудников полиции, из них поддержано 7 (6 обращений на недостатки
в работе подразделений по организации охраны общественного порядка,
1 обращение по факту нарушения законности сотрудниками органов
внутренних дел (не связанного с коррупцией). По данным обращениям
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проведены тщательные проверки, 8 сотрудников привлечены к
дисциплинарной ответственности.
За отчётный период 2014 года к руководству Управления на личный
приём обратилось 96 граждан и сотрудников полиции. Из общего числа
обращений граждан на личный приём к руководству по 64 обращениям даны
разъяснения в ходе приёма, 13 поддержано, по 9 обращениям граждан
написаны заявления, лично руководителем Управления принято 13 граждан.
График приёма граждан руководством Управления помещён в здании
Управления на стенде с информацией по приёму граждан, который вывешен
на видном месте, доступном посетителям, на первом этаже.
В целях организации работы с обращениями граждан в УМВД России
по г. Сургуту все обращения принимаются и регистрируются в дежурной
части Управления круглосуточно. Кроме того, при дежурной части работает
в круглосуточном режиме телефон доверия. За 6 месяцев 2014 года
на телефон доверия поступило 183 сообщения, из них: о готовящихся либо
совершённых преступлениях – 29, об административных правонарушениях –
85, заявлений и жалоб на действия сотрудников полиции – 29,
иные обращения – 40.
Статья 9. Меры реагирования на публикации средств массовой
информации о недостатках в деятельности УМВД России
по г. Сургуту
В целях организации своевременного реагирования на критические
публикации в средствах массовой информации о недостатках в деятельности
полиции ежедневно осуществляется мониторинг материалов о деятельности
органов внутренних дел. На основе проведённого анализа печатных средств
массовой информации за первое полугодие 2014 года проблемных
публикаций в печатных изданиях не выявлено.
На канале ТРК «Сургутинтерновости» транслируется программа
«Книга жалоб», куда также обращаются жители города, большинство
редакционных запросов из данной телекомпании содержат вопросы горожан
и журналистов для данной программы. По редакционным запросам
организуются интервью с сотрудниками УМВД России по г. Сургуту.
Активизирована практика освещения в средствах массовой
информации примеров образцового исполнения служебного долга
полицейскими. Опубликовано 2 993 (в прошлом году – 2 797) материала
о деятельности Управления. На телевидении вышло в эфир 846 (в прошлом
году – 701) сюжетов, в печатных средствах массовой информации – 725
(в прошлом году – 801) публикаций, на радио прозвучало 631 (в прошлом
году – 421) информация, на Интернет страницах опубликовано 983
(в прошлом году – 880) блоков информаций.
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Статья 10. Состояние
работы
и
проблемные
вопросы
взаимодействия с государственными и муниципальными
органами,
общественными
объединениями
и организациями, гражданами
Для обеспечения активного взаимодействия УМВД России
по г. Сургуту с государственными и муниципальными органами,
общественными объединениями и организациями, гражданами было
организовано информационное сопровождение 86 встреч с представителями
органов государственной власти и управления, руководителями
избирательных комиссий, лидерами политических партий, общественных
объединений и религиозных конфессий. Из них: с религиозными
и национальными объединениями – 7, молодёжными общественными
объединениями – 5.
Проведены разноплановые акции по информированию населения
и выработке активной гражданской позиции (январь – «Чужих детей
не бывает!», февраль – «Физкульт-привет!», март – «Выбор за тобой!»,
апрель – «Учим ПДД с ГИБДД!», май – «Мир без оружия!», июнь –
«Сохрани свое имущество!»).
При активном участии отдела агитации и пропаганды ОГИБДД УМВД
России по г. Сургуту в городе создано городское общественное детское
движение «Юные инспекторы движения». Налажено взаимодействие
с молодёжным объединением «Рассвет» и «Молодёжная дружина»,
направленное на профилактику правонарушений среди молодёжи и помощь
в охране общественного порядка.
В рамках окружного конкурса юных инспекторов дорожного движения
«Безопасное колесо – 2014» проведён семинар с участием представителей
общественной организации «Молодая гвардия», руководства Департамента
образования и Управления ГИБДД округа. В ходе данного мероприятия
обсуждались вопросы предупреждения детского дорожно-транспортного
травматизма, формы и методы профилактической работы с различными
категориями граждан в данном направлении.
Обеспечена деятельность Общественного совета при Управлении,
работа которого нацелена на повышение эффективности и укрепление
конструктивного взаимодействия органов внутренних дел с представителями
различных форм общественных движений, религиозных организаций,
гражданами, имеющими положительный социальный и гражданский статус.
Состоялось 2 заседания Общественного совета при УМВД России
по г. Сургуту, на которых рассмотрены вопросы профилактики подростковой
преступности, состояние дисциплины и законности при исполнении
служебных обязанностей сотрудниками органов внутренних дел, социальные
и жилищные вопросы сотрудников ОВД. Представители общественности
приняли участие в 5 приемах начальником Управления граждан по личным
вопросам.
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Проведено 16 мероприятий с участием членов Общественного совета,
в том числе 4 информационно-пропагандистских акции. Члены
Общественного совета при УМВД России по г. Сургуту посетили изолятор
временного содержания.
Руководство Управления регулярно проводит рабочие встречи
с представителями двух основных религий – мусульманства и православия –
по вопросам обеспечения общественного порядка при проведении
религиозных праздников.
Между департаментом образования и Управлением заключено
соглашение о взаимном сотрудничестве в сфере недопущения
экстремистских и террористических проявлений, индивидуальной
дискриминации по религиозному признаку обучающихся в образовательных
учреждениях на территории города Сургута на 2013 – 2015 годы, в рамках
которого разработан план совместных мероприятий по профилактике,
выявлению, предупреждению проявлений агрессивного национализма
и связанных с ними криминальных проявлений.
В городе принята и успешно реализуется долгосрочная целевая
программа «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических
и межкультурных отношений, укрепление толерантности в муниципальном
образовании городской округ город Сургут на 2012 – 2015 годы», УМВД
России по г. Сургуту является соисполнителем программных мероприятий.
В городе функционирует 28 территориальных общественных
самоуправлений (далее – ТОС), из которых в 9 по территориальному
признаку были сформированы и действовали добровольные народные
дружины. В ТОС за I полугодие 2014 года участковыми уполномоченными
полиции проведено 58 отчётов перед населением.
На территории города Сургута в охране общественного порядка
в I полугодии 2014 года приняло участие 20 добровольных народных дружин
численностью 128 человек, в том числе с участковыми уполномоченными
полиции и инспекторами по делам несовершеннолетних – 17 дружин
численностью 104 человека, также организована работа «Родительских
патрулей», численность 376 человек. В государственной инспекции
безопасности дорожного движения для предупреждения дорожнотранспортных происшествий задействована 1 добровольная народная
дружина численностью 14 человек.
С участием членов добровольных народных дружин и других
общественных
формирований
правоохранительной
направленности
за 6 месяцев 2014 года раскрыто 35 преступлений, выявлено 991
административное правонарушение, 480 нарушений ПДД.
В соответствии со вступающим в силу с 01.07.2014 Федеральным
законом РФ от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан
в охране общественного порядка» организация взаимодействия УМВД
России по г. Сургуту с муниципальным казённым учреждением «Наш город»
изменилась. В настоящее время муниципальные акты приводятся
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в соответствие с вышеуказанным законом, определяются границы
территории, на которой добровольные народные дружины будут участвовать
в охране общественного порядка.
Криминальная ситуация в городе остаётся контролируемой, фактов
дестабилизации ситуации в общественно-политических и социальноэкономических сферах не допущено. Управлением обеспечено выполнение
задач, поставленных Президентом и Министром внутренних дел Российской
Федерации по сохранению правопорядка и безопасности, защите прав
и свобод граждан.

Начальник Управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации
по городу Сургуту
полковник полиции

А.М. Ерохов
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