МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ДУМА ГОРОДА СУРГУТА
РЕШЕНИЕ
Принято на заседании Думы 17 сентября 2015 года
№ 756-V ДГ
Об
отчёте
начальника
Управления
Министерства
внутренних дел Российской
Федерации по городу Сургуту
за I полугодие 2015 года
В соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального закона
от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» (в редакции от 13.07.2015), 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 I полугодие 2015 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
2015 года согласно приложению.

Председатель Думы города

С.А. Бондаренко
«22» сентября 2015 г.

Приложение
к решению Думы города
от 22.09.2015 № 756-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 2015 года
Статья 1. Особенности
криминогенной
обслуживаемой территории

ситуации

на

Город Сургут является крупнейшим по численности в ХантыМансийском автономном округе – Югре с населением 358 459 человек.
Состояние оперативной обстановки и уровень преступности
на территории города находятся в тесной взаимосвязи с экономическими,
социальными и политическими условиями жизни населения. Социальноэкономическое положение в городе Сургуте в целом относительно
стабильно, о чём свидетельствует динамика показателей по ряду основных
отраслей.
Однако действующие против нашей страны экономические санкции
оказывают своё негативное влияние на рост цен на продукты первой
необходимости, сокращение на предприятиях, увеличение числа безработных
граждан, задержку выплат заработной платы. Кроме того, согласно
Постановлению Государственной Думы ФС РФ от 24.04.2015 № 6576-6 ГД
«Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой
Отечественной Войне 1941 – 1945 годов» из мест лишения свободы было
освобождено значительное количество заключённых.
Данные обстоятельства оказывают своё влияние на криминогенную
обстановку в городе Сургуте, которая на протяжении I полугодия 2015 года
была непростой. Криминальная активность групп населения, не имеющих
постоянного источника дохода, оставалась доминирующим фактором
влияния на структуру, динамику и направление развития преступности
в городе.
В I полугодии возросло число граждан, обратившихся в Центр
занятости в поисках работы. Поставлено на учёт как ищущих работу 2 880
человек, за 6 месяцев 2015 года трудоустроено 1 259 человек, из них 1 048
лиц от 16 до 29 лет, 518 женщин, 1 ранее судимый гражданин. Однако, как
показывает практика, «наш» контингент не спешит и не желает
трудоустраиваться. В I полугодии было выявлено 666 преступников среди
лиц, не имеющих постоянного дохода, что больше на 1,6 %. Их доля от числа
привлечённых
к
уголовной
ответственности
составила
65,3 %.
И в дальнейшем этот показатель будет только прогрессировать.
В целях стабилизации оперативной обстановки и усиления контроля
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за развитием ситуации в сфере миграции и проявления экстремизма нами
проводились оперативные мероприятия, которые носили упреждающий
характер противодействия этнической преступности. Экстремисты
отравляют общество ядом воинствующего национализма, нетерпимости
и агрессии. К чему это может привести мы хорошо знаем по примеру страны
Украины.
В рамках мониторинга сети Интернет сотрудниками отдела «Т»
выявлено 5 лиц, которые привлечены к административной ответственности
за демонстрацию нацистской символики и распространение экстремистских
материалов. Выявлены интернет-ресурсы, демонстрирующие нацистскую
символику и экстремистские материалы, информация о которых
(7 материалов) направлена в прокуратуру города Сургута для принятия мер
прокурорского реагирования. Все материалы прокуратурой направлены
в суд, по которым приняты решения о признании данных интернет-ресурсов
экстремистскими.
Проведена большая работа в отношении незарегистрированной
организации «Совесть», в отношении лидеров которой возбуждено уголовное
дело по части 3 статьи 163 УК РФ, осуществляется сопровождение на стадии
предварительного следствия и судебного рассмотрения дела.
На территории города преступления, совершённые по мотивам
национальной и религиозной розни, групповые нарушения общественного
порядка экстремистского толка не зарегистрированы.
В городе сформирована многоуровневая система профилактики
правонарушений с максимальным использованием возможностей органов
государственной власти и местного самоуправления, правоохранительных
органов, институтов гражданского общества и населения.
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.
В целом принятые меры управленческого характера позволили
улучшить качество организации работы Управления Министерства
внутренних
дел
Российской
Федерации
по
городу
Сургуту
(далее – Управление, УМВД России по г. Сургуту), обеспечить контроль над
оперативной обстановкой в городе, сохранить положительную динамику
последних лет по сокращению преступности.
Оперативно-служебная деятельность УМВД России по г. Сургуту
по итогам 6 месяцев текущего года согласно Приказу МВД России
№ 1040-2013, оценивающему результаты работы полиции по основным
направлениям деятельности, получила положительную оценку.
Статья 2. Итоги деятельности по предупреждению, выявлению,
раскрытию
и
расследованию
преступлений
и правонарушений
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В I полугодии 2015 года подразделениями Управления в ходе
реализации мероприятий, направленных на обеспечение правопорядка
и безопасности жителей города Сургута, достижения положительной
динамики в оперативно-служебной деятельности, уровень преступности
на 10 тысяч населения города Сургута снизился на 8,2 и составил
60,7 (в прошлом году – 68,9) преступлений. Доля города Сургута
по зарегистрированным преступлениям в округе сократилась и составила
19,1 % (в прошлом году – 19,9 %).
В результате реализации комплекса организационных и практических
мероприятий сохранилась динамика общего снижения регистрируемых
преступлений на 9,7 %, в том числе тяжких и особо тяжких – на 19,1 %.
Сократилось на 12,3 % общее количество посягательств на имущество
граждан, в том числе: грабежей – на 37,9 %, разбойных нападений –
на 21,4 %, квартирных краж – на 8,3 %.
Итоги работы полиции характеризуются увеличением раскрываемости
как в целом (+0,8 %), так и по отдельным её видам. Улучшились показатели
раскрываемости некоторых наиболее опасных преступлений общеуголовной
направленности, прежде всего посягающих на жизнь, здоровье
и
имущественные
интересы
граждан.
Раскрываемость
убийств,
изнасилований составляет 100 %, на 11,5 возросла раскрываемость фактов
причинения тяжкого вреда здоровью, краж – на 4,2 %, грабежей – на 3,1 %,
угонов – на 6,6 %.
На 50 % сократился остаток не раскрытых грабежей, на 3 % краж,
в том числе из квартир наших граждан – на 72 %.
Наибольший вклад в раскрытие преступлений внесли сотрудники
подразделений уголовного розыска – ими раскрыто 590 преступных деяний.
В I полугодии текущего года удалось повысить качество работы
по раскрытию преступлений в дежурные сутки. Количество раскрытых
преступлений по «горячим следам» возросло на 6,8 % (с 901 до 963), процент
раскрытия от числа зарегистрированных составил 44,2 % (в прошлом году –
36,8 %).
В текущем году наблюдается рост мошенничеств, совершаемых
с использованием современных средств связи и глобальной сети «Интернет».
Преступники ежегодно придумывают новые способы и методы
мошенничества в соответствии с техническим прогрессом, то есть
«идут в ногу со временем». Сложность в раскрытии данной категории
преступлений и изобличении преступников состоит в том, что большая часть
лиц, совершающих мошеннические действия, проживает в различных
регионах страны и, как правило, в самом городе, округе либо области,
где находится мошенник, преступления не совершаются, что позволяет
ему «запутать следы» преступления. За 6 месяцев 2015 года возбуждено 61
уголовное дело (в прошлом году – 19) по преступлениям, совершённым
данным способом.
В связи с высокой актуальностью данный вопрос был рассмотрен в мае
текущего года на заседании Межведомственной комиссии по профилактике
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правонарушений
Администрации
города,
выработан
комплекс
профилактических мер, направленных на противодействие совершения
дальнейших преступлений. Однако, несмотря на всю проводимую
профилактическую работу, в том числе и через СМИ, граждане по-прежнему
продолжают доверять мошенникам и передавать им свои сбережения.
По-прежнему актуальной остаётся проблема краж из торговых
объектов города, их раскрываемость составляет более 80 %, однако
их количество оказывает существенное влияние на общее число
преступлений против собственности, а также на рост показателя
преступности в общественных местах. Несмотря на проводимую
профилактическую
работу,
привлечение
к
административной
ответственности по статье 17.7 КО АП РФ, руководители торговых объектов
не предпринимают всего необходимого комплекса мер безопасности,
в том числе по обеспечению охраны материальных ценностей,
чем потворствуют преступникам.
Не допущено роста тяжких и особо тяжких преступлений.
Зарегистрованно 10 убийств (в прошлом году – 11, -9,1 %), совершённых
в состоянии алкогольного опьянения (5 против 9 в 2014 году). Процент
раскрытия составил 100 %.
Число тяжких телесных повреждений сократилось на 13,5 %
(32 против 37), однако возросло число совершённых на бытовой почве –
6 против 4. Процент раскрытия выше на 11,5 %, он составил 95,2 %.
Основной акцент при планировании и проведении профилактических
мероприятий по недопущению совершения тяжких преступлений против
личности делается на организацию работы с лицами, состоящими на учёте
в уголовно-исполнительной инспекции, а также лицами, допускающими
правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений.
Удалось не допустить роста преступлений, совершённых ранее
судимыми лицами, их число в целом снизилось на 7 фактов или на 1,9 %
(с 359 до 352). При этом ими больше совершено преступлений, связанных
с наркотиками (с 36 до 42), фактов причинения тяжкого вреда здоровью
(с 7 до 9), угонов (с 8 до 15).
Принимаемые меры индивидуальной профилактики участковыми
уполномоченными полиции с подучётным элементом находятся в тесной
связи с уровнем повторной преступности со стороны условно-осуждённых
лиц. Так, в текущем году совершено 15 повторных преступлений, тогда
как за аналогичный период 2014 года количество повторных преступлений
составляло 29. Уровень повторной преступности снизился с 1,76 в прошлом
году до 0,95 в текущем, что является положительным моментом.
По итогам I полугодия под административным надзором в Управлении
состояло 191 ранее судимое лицо, из которых по инициативе органов
внутренних дел взято 92, по инициативе исправительных учреждений – 99.
Проводимые профилактические мероприятия позволили не допустить
роста
числа
преступлений,
совершённых
лицами,
состоящими
под административным надзором. Ими было совершено всего 7
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преступлений.
Возросло число преступлений, совершаемых лицами категории
«БОМЖ», – с 24 до 28. Данной категорией граждан совершены такие
преступления, как тяжкие телесные повреждения – 1 факт, 2 разбоя,
2 грабежа, 5 квартирных краж, 7 преступлений, связанных с наркотиками.
Принимаемые меры профилактики оказали влияние на снижение числа
преступлений, совершённых на бытовой почве, на 18 фактов или 7 %
(240 преступлений против 258).
Вызывает озабоченность рост преступлений, совершённых в состоянии
алкогольного опьянения (+5,8 %). Доля таких преступлений в общей массе
преступности возросла и составила 21,5 % (в прошлом году – 18,3 %).
В качестве действенных мер, направленных на профилактику алкоголизма
и ограничения розничной продажи алкоголя, сотрудниками полиции
к нарушителям применяются нормы административного законодательства.
Так, за 6 месяцев было выявлено на 22 % больше нарушений
антиалкогольного законодательства – 12 256 (в прошлом году – 10 053).
В I полугодии 2015 года за нарушение правил продажи алкогольной
продукции привлечено к административной ответственности 374
правонарушителя, из них за реализацию алкогольной продукции
без лицензии, в нестационарных торговых объектах и в ночное время –
190 должностных лиц, и 5 юридических лиц. Из незаконного оборота
за нарушение административного законодательства изъято 4 804,95 литров
алкогольной продукции. В феврале 2015 года в ходе расследования
уголовных дел по статье 327.1 УК РФ «Изготовление, сбыт поддельных
акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо
их использование» и по статье 171.1 УК РФ «Производство, приобретение,
хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки
и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством
Российской Федерации» изъято 63 912 литров алкоголя.
Учитывая масштабы промышленного развития нашего города,
развитую торговую сеть, результаты работы по изъятию из незаконного
оборота алкогольной продукции не отвечают предъявляемым требованиям.
Данному направлению деятельности необходим особый контроль.
Рост выявленных административных нарушений в области охраны
общественного порядка составил 8,6 % (с 12 294 до 13 346).
За появление в общественных местах в состоянии опьянения выявлено
5 105 правонарушений (в прошлом году – 3 940), рост составляет 29,6 %,
из них мировым судом рассмотрено 4 183 (в прошлом году – 448) материала,
вынесено 2 326 арестов (в прошлом году – 1 756), что составляет 45,5 %.
За 6 месяцев 2015 года судебными органами рассмотрено
7 826 материалов, санкцией которых предусмотрен административный арест
(в прошлом году – 8 578). По результатам рассмотрения вынесено 3 982
постановления об аресте (в прошлом году – 3 718).
В текущем году число лиц, состоящих на диспансерном учёте
в казённом учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
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«Сургутский
клинический
психоневрологический
диспансер»
(далее – КУ ХМАО – Югры СКПНД) с диагнозом «наркомания», снизилось
на 81 человека (с 1 568 до 1 535), факты смертности от передозировки
наркотиков – с 6 до 3.
Сокращение числа лиц, состоящих на учёте в КУ ХМАО – Югры
СКПНД, а также комплекс мероприятий, направленных на профилактику
наркомании, проводимых во взаимодействии с заинтересованными
ведомствами, повлияли на результаты выявления административных
нарушений в сфере оборота наркотических средств, число которых
сократилось на 80 фактов (104 против 184).
В настоящее время специальные медицинские учреждения оснащены
новым высококвалифицированным оборудованием, способным распознавать
редкие составы наркотиков.
В настоящее время по инициативе Управления Министерства
внутренних дел России по г. Сургуту разработано соглашение с Бюджетным
учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутской
городской клинической станцией скорой медицинской помощи»
и Бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры
«Сургутской
окружной
клинической
больницей»
по межведомственному взаимодействию в организации помощи лицам,
находящимся в общественных местах в состоянии алкогольного,
наркотического или иного токсического опьянения, на территории города
Сургута.
Не сбавляется интенсивность работы и на таком важном направлении,
как борьба с наркобизнесом. Масштаб распространения наркотиков, в том
числе новых видов, представляет растущую опасность для нашего общества.
В текущем году в состоянии наркотического опьянения преступлений
совершено больше (с 53 до 72), однако данный рост обусловлен количеством
преступных эпизодов, совершённых одним и тем же лицом. Так, 4 лицами
совершено 13 преступлений.
Число вызовов скорой помощи по фактам передозировки
наркотическими веществами (наркоком) в текущем году возросло
до 381 факта или на 82 % (209).
Сотрудниками полиции в I полугодии пресечено 369 преступлений
в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных
веществ, из них 137 (или 37,1 %) выявлены сотрудниками Управления.
Из незаконного оборота изъято 50 кг. 918 гр. наркотиков.
Первоочередными задачами УМВД России по г. Сургуту остаются
выявление лиц, осуществляющих сбыт наркотических средств. Возбуждено
91 уголовное дело, связанное со сбытом наркотических веществ,
в суд направлено 29 уголовных дел по преступлениям данной категории.
Удельный вес расследованных преступлений, связанных со сбытом
наркотических средств, составил 32,2 % (в прошлом году – 28,1 %). С учётом
масштабов наркотизации города имеющиеся результаты необходимо
наращивать.
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На территории города Сургута распространяются так называемые
«Интернет-наркотики». Изготовители постоянно меняют формулы этих
наркотиков, включая в их состав разрешённые препараты, и при проведении
исследования в данных веществах наркотики не обнаруживаются.
К сожалению, законодательство не успевает за изготовителями наркотиков
и, как только обновляется список запрещённых веществ, изготовители просто
меняют формулу.
За 6 месяцев 2015 года было выполнено 369 экспертиз
и 421 исследование для определения содержания наркотических веществ,
89 % – это наркотики синтетического происхождения.
Главной причиной доступности распространения наркотиков является
бесконтрольное использование Интернета.
Статья 3. Основные результаты охраны общественного порядка
и обеспечения общественной безопасности, в том числе
при проведении массовых и спортивных мероприятий
Управлением принимаются повышенные меры безопасности
при проведении многочисленных публичных мероприятий общественнополитической направленности и культурно-массовых.
Для предотвращения возможных конфликтов и противоправных
деяний были задействованы значительные силы и средства органов полиции.
За 6 месяцев 2015 года на территории города Сургута проведено
85 мероприятий с массовым пребыванием граждан, в которых приняло
участие 122 966 человек. Для обеспечения общественного порядка
и безопасности дорожного движения была задействована 1 511 сотрудников
Управления. Нарушений общественного порядка при проведении
мероприятий не допущено.
В числе приоритетных направлений деятельности полиции –
обеспечение правопорядка в общественных местах и на улицах. Реализация
комплекса предупредительных мероприятий повлияла на снижение
количества совершённых преступлений в общественных местах города
на 3,9 % (с 1 123 до 1 079).
Наибольшие количество в регистрации преступлений в общественных
местах (без учёта уличных) составляют кражи – 386 (в прошлом году – 359),
рост на 7,5 %, из них 77,7 % (в прошлом году – 72,9 %) составляют кражи
из магазинов, или 300 преступлений (в прошлом году – 262), рост составил
14,5 %.
УМВД России по г. Сургуту в целях профилактики краж, совершаемых
свободным доступом из объектов торговли, реализуется широкий спектр
мероприятий,
включающий
в
себя
работу
с
собственниками
и представителями торговых предприятий, проведение адресной
профилактической работы с подучётным элементом, пропагандистскую
деятельность в средствах массовой информации.
Регистрация уличной преступности осталась на уровне прошлого
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года – 500 преступлений, при этом на улицах на 3 преступления меньше
совершено тяжких и особо тяжких преступлений. В структуре уличных
преступлений сократилось количество грабежей и разбоев. Число краж
возросло на 17 %. В целях стабилизации состояния уличной преступности
в I полугодии текущего года подразделениями Управления было проведено
12 оперативно-профилактических мероприятий.
За I полугодие 2015 года с использованием единого комплекса
«Безопасный
город»
раскрыто
31
преступление,
совершённое
в общественных местах и на улицах, составлено за совершение
административных правонарушений 72 561 протокол, все по линии правил
дорожного движения (далее – ПДД).
Статья 4. Результаты
противодействия
преступности
несовершеннолетних и меры, принятые для её
профилактики
Подростковая преступность осталась практически на уровне прошлого
года – 43 преступления против 46 в 2014 году. На 25 % уменьшилось число
подростков, находившихся в момент совершения преступления в состоянии
опьянения, и на 11,1 % ранее судимых.
Снизилось число совершённых подростками грабежей с 10 до 3,
несовершеннолетними не совершались разбойные нападения (в прошлом
году – 1), преступления, связанные с наркотиками (в прошлом году – 1).
В то же время допущено 2 факта причинения тяжкого вреда здоровью
(в прошлом году – 1), возросло число совершённых подростками краж
на 5 фактов (с 25 до 30). Серьёзную обеспокоенность вызывает рост
групповой преступности – с 7 до 10 преступлений. Не удалось сократить
число преступлений, совершённых ранее судимыми несовершеннолетними, –
10 преступлений (в прошлом году – 10), что говорит о недоработках
в профилактической деятельности сотрудников ПДН.
В результате проводимых мероприятий выявлено и поставлено
на профилактический учёт 226 (в прошлом году – 234) несовершеннолетних
правонарушителей и 79 (в прошлом году – 71) родителей, отрицательно
влияющих на детей.
В рамках профилактики предупреждения алкогольной и табачной
зависимости среди подростков сотрудниками Управления за продажу
несовершеннолетним
спиртных
напитков
к
административной
ответственности привлечено 1 юридическое лицо, 3 индивидуальных
предпринимателя, а также 109 недобросовестных продавцов, в отношении
одного из которых возбуждено уголовное дело по статье 151.1 УК РФ.
Как правило, алкоголь продаётся в одних и тех же торговых точках.
В них только меняются продавцы. Уверен, что побороть ситуацию коренным
образом возможно, ужесточив законодательство. Если бы магазин лишался
лицензии после 2-го или 3-го факта продажи, то предприниматель – владелец
и его продавцы торговой точки не стали бы рисковать, нарушая закон.
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Крайне
острой
является
проблема
бродяжничества
несовершеннолетних. Так, за 6 месяцев зарегистрировано 79 фактов
самовольных уходов (в прошлом году – 57). В большинстве случаев это
подростки, которые совершили самовольные уходы 3 раза и более и состоят
на учёте в ПДН в связи с этим основанием. Отдельного внимания требуют
дети, уходящие их государственных учреждений: в частности,
из медицинских учреждений, из специального учебно-воспитательного
учреждения закрытого типа. За 6 месяцев текущего года было
зарегистрировано 38 таких фактов (в прошлом году – 22). Основными
причинами самовольных уходов во многих случаях являются снижение
воспитательной функции учреждений и слабый контроль за воспитанниками.
Статья 5. Результаты
противодействия
коррупционным
проявлениям. Имущественная безопасность граждан
Сотрудниками УМВД России по г. Сургуту в I полугодии 2015 года
выявлено 14 преступлений коррупционной направленности, в том числе 7
должностных, из них: получение взятки – 3, дача взятки – 2. На протяжении
последних лет на территории региона продолжает остро стоять вопрос
распространения фальшивых денежных купюр. В городе Сургуте за I
полугодие 2015 года зарегистрировано 45 фактов фальшивомонетничества,
по которым возбуждены уголовные дела.
В настоящее время определён перечень приоритетных организационнопрактических мероприятий, направленных на предупреждение, выявление
и пресечение фактов сбыта поддельных денежных купюр на территории
города Сургута. Сотрудниками ОЭБиПК в I полугодии проведено
3 оперативно-профилактических мероприятия «Купюра» на 1 014 торговых
объектах.
В истекшем периоде 2015 года сотрудниками ОЭБиПК УМВД России
по г. Сургуту выявлено 11 лиц, совершивших преступления, из которых
к уголовной ответственности привлечено 10 лиц. Размер материального
ущерба по выявленным преступлениям экономической направленности
составил 4 535 000 рублей (в прошлом году – 3 996 000), размер
возмещённого материального ущерба составил 17 342 000 (в прошлом году –
800 000). Процент возмещения материального ущерба составил 382,4 %.
В сфере топливно-энергетического комплекса выявлено 5
преступлений (в прошлом году – 5), на потребительском рынке – 4
(в прошлом году – 0), в ФКС – 4 (в прошлом году – 1).
Необходимо отметить, что усилия на данном направлении являются
недостаточными. Результаты не соответствуют реальным масштабам
криминальных проявлений в экономике.
В целом в I полугодии сохранилось снижение регистрации
имущественных преступлений. Их количество составило 1 017, что на 12,3 %
меньше прошлого года.
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Отмечено снижение краж из квартир на 2 факта, раскрытие возросло
на 21,7 %.
Снижение грабежей составило 22 факта, раскрытие возросло на 3,1 %,
Отмечено снижение числа разбойных нападений на 3 факта
(с 14 до 11).
По ряду составов преступлений имущественного блока наблюдается
рост: так, число тайных хищений чужого имущества возросло на 11,8 %
(с 657 до 735), при этом процент раскрытия вырос на 0,6 %.
Количество краж транспортных средств возросло на 13 фактов,
расследовано и направлено в суд 5 уголовных дел (в прошлом году – 3),
фактов краж из автомашин увеличилось на 4. В I полугодии текущего года
было совершено 39 угонов против 38 в 2014 году, их раскрытие выросло
на 6,6 % и составило 96,9 %.
Преступлений, связанных с хищениями сотовых телефонов, совершено
практически на уровне прошлого года – 116 (в прошлом году – 118).
В целях профилактики имущественных преступлений в жилом секторе
проводятся
оперативно-профилактические
мероприятия
«Квартира»,
«Подъезд», «Безопасный дом, подъезд, квартира». На сегодняшний день
самый надежный способ защиты квартир граждан – это подключение квартир
к пульту централизованного наблюдения Отдела вневедомственной охраны
по г. Сургуту – филиала ФГКУ УВО УМВД России по ХМАО – Югре.
Данным отделом охраняется 3 537 квартир граждан.
Статья 6. Влияние миграционных процессов на оперативную
обстановку в городе
В текущем году наблюдается снижение миграционных потоков
на 8 тысяч человек (с 42 647 до 34 659), из них поставлено на миграционный
учёт первично 24 496 (в прошлом году – 28 697 или -4 201). Динамика
снижения регистрации прибывающих мигрантов повлияла на общее
состояние преступности в городе. Число преступлений, совершённых
иностранными гражданами, снизилось на 16,9 % (со 136 до 113
преступлений).
При проводимых профилактических мероприятиях выявлено 1 801
нарушение миграционного законодательства (в прошлом году – 1 647),
в городской суд для решения вопроса о выдворении иностранных граждан
за пределы РФ направлено материалов 1 006. Кроме этого, направлено 5
информаций в отношении иностранных граждан по нежелательному
пребыванию в Российской Федерации.
Вынесено 488 постановлений о выдворении иностранных граждан
за пределы РФ (в прошлом году – 425), что составляет 48,5 % (в прошлом
году – 28,3 %). В связи с тем, что многие иностранные граждане приезжают
к близким родственникам, которые являются гражданами РФ, согласно
Конвенции о защите семьи выдворение за пределы РФ к ним
не применяется, а выносятся судом штрафные санкции.
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Подразделениями УМВД России по г. Сургуту совместно ОУФМС
проводится активная работа по выявлению лиц, незаконно и фиктивно
предоставляющих жильё иностранным гражданам, незаконно находящимся
в России. За 6 месяцев по данным фактам было возбуждено 23 уголовных
дела (в прошлом году – 12).
Статья 7. Результаты
движения

обеспечения

безопасности

дорожного

В 2015 году сложилась крайне напряженная дорожно-транспортная
обстановка, характеризуемая резким увеличением тяжести последствий
дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП). На осложнение
дорожно-транспортной ситуации существенное влияние оказывает
неуклонный рост числа автолюбителей. В I полугодии было выдано
10 838 водительских удостоверений (в прошлом году – 8 459, +2 379),
поставлено на регистрационный учёт 30 088 единиц автотранспорта
(в прошлом году – 25 420, +4 668). Всего на учёте в ОГИБДД УМВД России
по г. Сургуту состоит 173 526 единиц автотранспорта (в прошлом году –
164 849).
Зарегистрирован рост ДТП на 21,8 % (с 165 до 201), в которых погибло
17 (в прошлом году – 10) и травмировано 258 человек (в прошлом году –
211). Необходимо отметить, что водителями, имеющими водительский стаж
менее двух лет, совершено 20 ДТП (в прошлом году – 11), при которых
1 человек погиб (в прошлом году – 1), 24 человека получили травмы
различной степени тяжести (в прошлом году – 23).
Сложная ситуация складывается с детским дорожно-транспортным
травматизмом. Рост составил 56 % – 39 ДТП против 25 в 2014 году, травмы
при этом получили 39 несовершеннолетних (в прошлом году – 27, +44,4 %),
погибших нет.
В целях снижения детского травматизма сотрудниками пропаганды
БДД ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту в образовательных учреждениях
города проведено 475 бесед и лекций.
По организации обучения детей и подростков навыкам безопасного
поведения на дороге проведено 99 мероприятий, кроме того, систематически
проводятся мероприятия «Безопасное кресло», «Детское кресло».
Сотрудниками ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту совместно с педагогами
в июне месяце в детских автогородках проведено 33 мероприятия.
Учитывая негативный опыт прошлого года – резкий рост ДТП
с участием водителей мотоциклов – в мае-июне 2015 года проведена большая
профилактическая работа в отношении лиц данной категории:
44 профилактических мероприятия «Мотоцикл», при этом выявлено порядка
405 нарушений ПДД, на штрафстоянку поставлена 71 единица
мототранспорта, 9 водителей помещено в центр административнозадержанных лиц за управление мотоциклом будучи ранее лишенными права
управления.
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Данные меры оказали благоприятное влияние на снижение числа ДТП
с участием мотоциклистов на 33,3 %.
Большая работа проведена по задержанию водителей в состоянии
опьянения, задержана 1 330 водителей (в прошлом году – 1 209, +10 %).
461 водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования
(в прошлом году – 210), увеличение в 2,2 раза. Благодаря проводимым
мероприятиям число ДТП по вине водителей, управляющих транспортными
средствами в состоянии опьянения, снизилось с 10 до 4 (-60 %), при этом
погибло 3 человека (в прошлом году – 0), получили травмы 4 (в прошлом
году – 14, -71,4 %).
Следующим проблемным направлением является рост ДТП с участием
пешеходов на 48,8 % (с 41 до 61), при этом погибло 3 пешехода (в прошлом
году – 1), 58 ранено (в прошлом году – 42). По вине самих пешеходов
произошло 20 ДТП (в прошлом году – 6).
Необходимо отметить негативную тенденцию увеличения количества
ДТП по вине водителей транспорта, принадлежащего юридическим лицам
(с 10 до 12 ДТП, +20 %), в результате которых погиб 1 человек (в прошлом
году – 0) и 16 человек (в прошлом году – 11) получили ранения различной
степени тяжести.
По вине водителей автобусов произошло 9 ДТП (в прошлом году – 4),
21 человек получил травмы (в прошлом году – 5). Сотрудниками ОГИБДД
УМВД России по г. Сургуту выявлено на 55 % больше нарушений ПДД,
допущенных водителями автобусов (с 1 302 до 2 018).
Необходимо отметить, что ранее хорошим сдерживающим фактором
для нерадивых водителей было привлечение к административной
ответственности за нарушения ПДД, выявленные с помощью АПК
«Безопасный город».
С 25 мая 2015 года ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту
приостановлена рассылка писем с постановлениями по административным
правонарушениям в области дорожного движения в связи с отсутствием
лимитов на почтовые отправления заказных писем с уведомлениями
по автоматической фиксации нарушений ПДД. В связи с невозможностью
реализации в этой части принципа неотвратимости наказания за допущенные
правонарушения водители чувствуют себя более вольготно на дорогах
города.
К сожалению, несмотря на принимаемые меры, состояние дорожнотранспортной обстановки не удалось стабилизировать.
Статья 8. Информация о результатах рассмотрения обращений
граждан
От граждан и организаций в органы полиции поступила 1 592
обращения, из них по сети «Интернет» – 81, из других инстанций – 408,
из органов исполнительской власти – 90, а также из органов законодательной
(представительной) власти поступило 5 обращений. Все рассмотрены,
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заявителям направлены ответы.
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.
За 6 месяцев 2015 года на «телефон доверия» поступило
189 сообщений, из них: о готовящихся, либо совершённых преступлениях –
54 информации, об административных правонарушениях – 57, заявлений
и жалоб на действия сотрудников полиции – 43, иные обращения – 35.
Говоря в целом о работе с обращениями граждан, необходимо
отметить, что Управлением даётся принципиальная оценка и осуществляется
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 городу Сургуту проводится целенаправленная
работа по совершенствованию взаимодействия со средствами массовой
информации (далее – СМИ), общественными объединениями и союзами
по созданию положительного образа сотрудника полиции. В I полугодии
2015 года в средствах массовой информации размещено 2 943 материала,
на телевидении – 869, в печати – 67, в эфире радио – 812, на сайтах интернетагентств – 1 105 информаций.
В том числе в центральных средствах массовой информации
размещено 163 материала: на ТВ – 36, в печати – 7, на сайтах – 120.
На официальном сайте УМВД России по округу размещено 90 пресс-релизов.
Проводится активная работа по пропаганде правоохранительной
деятельности, в том числе акции, направленные на формирование
положительного образа сотрудника полиции. Данная деятельность
освещается в средствах массовой информации. С начала года по данному
направлению было размещено в СМИ 276 материалов.
В первом полугодии 2015 года сотрудниками УМВД России
по г. Сургуту подготовлено и проведено 5 имиджевых акций. Всего в СМИ
была опубликована и транслировалась 61 информация о проведении данных
акций.
Стоит отметить, что в 2015 году налажено тесное взаимодействие
с редакцией рекламно-информационного журнала «Банзай» (территория
распространения – ХМАО – Югра, тираж – 10 тысяч экземпляров).
За три месяца в данном журнале размещено 5 информаций и материалов.
Кроме того, активизировано взаимодействие с региональными
и ведомственными печатными изданиями: газетами «Щит и меч»,
«Московский комсомолец – Югра», журналом «Ветеран МВД России».
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Для обеспечения информационного сопровождения деятельности
УМВД России по г. Сургуту через информационно-телекоммуникационную
сеть «Интернет» активно используется электронная страница УМВД России
по г. Сургуту. Она размещена на официальном сайте Администрации города
Сургута по адресу www.admsurgut.ru. С начала года опубликовано порядка
70 информаций о деятельности полиции.
Большое внимание уделяется информационному сопровождению
оперативно-профилактических мероприятий «Нелегальный мигрант» (13),
«Здоровье» (11), мероприятий по линии ГИБДД, профилактике сезонных
видов преступлений (порядка 40 информаций).
В целях организации своевременного реагирования на критические
публикации о деятельности полиции ежедневно осуществляется мониторинг
средств массовой информации.
В первом полугодии 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.
За 6 месяцев 2015 года организовано и проведено 4 прессконференции, 41 брифинг, 2 круглых стола, 11 прямых эфиров.
С общественными объединениями и организациями, политическими
партиями проведено 19 встреч.
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 следующие документы, касающиеся деятельности
Управления:
1) постановление Администрации города Сургута от 12.12.2013 № 8953
«Об
утверждении
муниципальной
программы
«Профилактика
правонарушений в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы»;
2) постановление Администрации города Сургута от 04.06.2014 № 3728
«Об
утверждении
плана
мероприятий
по
информационному
противодействию распространения идеологии терроризма на территории
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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 Сургута от 13.12.2013 № 8996
«Профилактика экстремизма в городе Сургуте на 2014 – 2020годы».
В I полугодии 2015 года был рассмотрен ряд вопросов как с участием
начальника Управления, так и заместителей по направлениям деятельности:
1) в прокуратуре города Сургута:
а) об эффективности деятельности правоохранительных органов города
по выявлению, пресечению и расследованию преступлений коррупционной
направленности и мерах по активизации работы в указанном направлении;
б) о состоянии законности в сфере исполнения законодательства
при приёме, регистрации и разрешении заявлений (сообщений)
о преступлениях и дополнительных мерах по повышению эффективности
работы в указанном направлении;
2) в Думе города Сургута:
а) отчёт начальника Управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по городу Сургуту за 2014 год;
б) о повышении роли участковых уполномоченных полиции и уровня
их доступности для населения обслуживаемых ими административных
участков;
в) об
усилении
профилактического
воздействия
на
несовершеннолетних по месту жительства и учёбы, в том числе
с использованием средств массовой информации и культурно-досуговых
учреждений;
г) о состоянии преступности среди несовершеннолетних на территории
города Сургута в 2014 году;
д) об эффективности проведения мероприятий по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма;
е) о проблемах и вопросах, возникших в период зимнего содержания
улично-дорожной сети города Сургута.
Кроме
того,
представителями
Управления
осуществляется
взаимодействие с судебной властью, прокуратурой города Сургута, отделом
судебных приставов по городу Сургуту, УФССП России по ХМАО – Югре,
Следственным отделом СУ СК России по ХМАО – Югре, Отделом по
г. Сургуту УФМС России по ХМАО – Югре посредством организации
рабочих встреч.
Сотрудниками оперативно-сыскного отдела по линии незаконного
оборота наркотиков Управлением с сотрудниками УФСКН, прокуратуры
ежемесячно проводятся рабочие встречи по вопросу взаимодействия
ОСО НОН УМВД и ФСКН по документированию фактов сбытов
наркотических средств и психотропных веществ.
Значительную помощь в организации взаимодействия как
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с общественностью, так и непосредственно с жителями Сургута оказывает
созданный при Управлении Общественный совет.
Состоялось 2 заседания Общественного совета при Управлении.
За I полугодие 2015 года проведено 13 мероприятий с участием членов
Общественного совета. Представители общественности приняли участие
в 5 приёмах начальником УМВД России по г. Сургуту граждан по личным
вопросам.
С целью повышения роли участковых уполномоченных полиции
и уровня их доступности для населения обслуживаемых административных
участков по итогам I полугодия 2015 года проведено 33 отчёта участковых
уполномоченных полиции перед населением города.
Большая часть вопросов жителей города касалась работы жилищнокоммунальной сферы, эти вопросы были перенаправлены в обслуживающие
организации. Также традиционно жителями затрагивались темы работы
ночных кафе, баров, расположенных в жилых домах, по местам
концентрации несовершеннолетних в подъездах и общих коридорах жилых
домов.
Необходимо отметить, что в охране общественного порядка
на территории города совместно с Управлением принимают участие
сотрудники частных охранных предприятий, заступающие согласно графику
на охрану общественного порядка совместно с ОБППСП. За 6 месяцев 2015
года проведено 90 совместных мероприятий, в которых принял участие 241
сотрудник частных охранных организаций. В ходе проводимых мероприятий
за административные правонарушения в отделы полиции доставлено 79
человек, обслужено 19 вызовов дежурных частей.
На территории города действуют 3 отряда добровольных народных
дружин, в которых состоят 102 человека. За 6 месяцев 2015 года народными
дружинами осуществлено 732 выхода на охрану общественного порядка,
с их участием выявлена 1 036 административных правонарушений. Однако
динамика уличной преступности свидетельствует о необходимости более
активного использования возможностей добровольных народных дружин.
Штатная численность УМВД России по г. Сургуту составляет 1 339
единиц аттестованного состава, имеется большой некомплект. Деятельность
по приёму на службу в органы внутренних дел Российской Федерации
приостановлена в связи с распоряжением Министра внутренних дел России с
01 февраля 2015 года до особого распоряжения. В рамках принимаемых
Правительством РФ мер по оптимизации бюджетного финансирования
предстоит дальнейшее сокращение численности органов внутренних дел.
При возобновлении работы по комплектованию основной задачей
будет снижение в кратчайшие сроки имеющегося некомплекта ведущих
подразделений и укрепление кадрового звена руководящего состава.
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
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Федерации по сохранению правопорядка и безопасности, защите прав
и свобод граждан.
В настоящее время в связи с введёнными против России санкциями
наблюдается спад в экономике, финансах, в сфере социального развития
и определённое ухудшение жизненно-материального благополучия наших
граждан, что может повлечь увеличение роста преступлений в ближайшей
перспективе.
С учётом складывающейся оперативной обстановки, во II полугодии
2015 года основные усилия Управления сосредоточены на:
обеспечении качественного и полного проведения проверок
по сообщениям о преступлениях, законности принятых по ним
процессуальных решений;
осуществлении мероприятий по изъятию и возврату потерпевшим
похищенного имущества;
усилении контроля за соблюдением законов при приёме, регистрации
учёте сообщений о преступлениях;
концентрации
усилий
по
противодействию
экономической
преступности;
активизации борьбы с криминальными проявлениями в жилищнокоммунальном хозяйстве;
усилении противодействия коррупции;
осуществлении мер по консолидации институтов гражданского
общества в профилактике экстремизма;
улучшении состояния работы по раскрытию преступлений, в том числе
из числа ранее нераскрытых и прошлых лет;
концентрации
усилий
в
профилактике
безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних;
совершенствовании системы обеспечения общественного порядка;
координации деятельности по повышению безопасности дорожного
движения и осуществлении эффективных действий по предупреждению
дорожно-транспортного травматизма;
совершенствовании морально-психологического обеспечения, включая
меры по укреплению служебной дисциплины и законности среди личного
состава.

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

А.М. Ерохов
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