МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ДУМА ГОРОДА СУРГУТА
РЕШЕНИЕ
Принято на заседании Думы 25 апреля 2013 года
№ 320-V ДГ
Об отчѐте начальника Управления
Министерства внутренних дел
Российской Федерации по городу
Сургуту за 2012 год
В соответствии с пунктом 3 статьи 8 Федерального закона
от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», приказом Министерства внутренних дел
Российской Федерации от 30.08.2011 № 975 «Об организации и проведении
отчѐтов должностных лиц территориальных органов МВД России», заслушав
отчѐт начальника Управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по городу Сургуту полковника полиции Ерохова А.М. о
деятельности Управления министерства внутренних дел России по городу
Сургуту за 2012 год, Дума города РЕШИЛА:
Принять к сведению отчѐт начальника Управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по городу Сургуту полковника
полиции Ерохова А.М. о деятельности Управления министерства внутренних
Российской Федерации по городу Сургуту за 2012 год согласно приложению.

Председатель Думы города

С.А. Бондаренко
«26» апреля 2013 г.

Приложение
к решению Думы города
от 26.04.2013 № 320-V ДГ
Отчѐт
начальника Управления Министерства Внутренних дел Российской
Федерации по городу Сургуту полковника полиции Ерохова А.М.
о деятельности Управления министерства внутренних Российской Федерации
по городу Сургуту за 2012 год
Организация работы Управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по городу Сургуту (далее – Управление) направлена
на поддержание общественного порядка и обеспечение общественной
безопасности на территории города во взаимодействии со всеми силовыми
структурами и органами местного самоуправления. В течение последних лет
достигнуты определѐнные положительные результаты, в том числе снижение
общего уровня преступности и отдельных еѐ видов.
За 2012 год подразделениями Управления в ходе реализации
мероприятий, направленных на обеспечение правопорядка и безопасности
жителей города, достижения положительной динамики в оперативнослужебной деятельности, удалось снизить уровень преступности на 10 тысяч
населения на 15,5 %, он составил 155,8 (в 2011 году – 184,4).
Доля преступлений города из общего числа преступности по ХантыМансийскому автономному округу – Югре снизилась на 0,2 % и составила
19,4 % (в 2011 году – 19,6 %).
Общая численность потерпевших от преступлений возросла на 749
человек (с 3 385 до 4 134).
Ежемесячно наблюдалось снижение регистрации преступлений, общее
число зарегистрированных преступлений в 2012 году сократилось на 13 %
(с 6 105 до 5 312). На 8,4 % наблюдалось снижение тяжких и особо тяжких
посягательств общеуголовной направленности (с 1 590 до 1 456).
Снизилось количество убийств на 26,1 % (с 23 до 17), в том числе на
бытовой почве на 50 % (с 14 до 7), разбойных нападений на 30,2 % (с 63 до
44), поджогов на 13,6 % (с 44 до 38).
Большое значение в профилактическом влиянии органов внутренних
дел на криминальную ситуацию в городе имеет увеличение количества
охраняемых объектов и квартир. Всего отделом вневедомственной охраны
Управления охраняется 3 537 квартир и других мест хранения личного
имущества граждан (в прошлом году – 3 607). Фактов краж, с охраняемых
объектов, квартир и других мест хранения имущества граждан не допущено.
Положительным
результатом
проведѐнных
мероприятий
по
профилактике хищения чужого имущества можно считать сокращение числа
зарегистрированных краж почти на 20,6 % (с 2 428 до 1 928), в том числе из
квартир граждан на 34,2 % (со 161 до 106), грабежей на 44,4 % (с 324 до 180),
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угонов автотранспорта на 46,1 % (со 180 до 68), краж транспортных средств
на 24,2 % (с 33 до 25), краж из автомашин на 38,3 % (с 402 до 248).
Несмотря на общее снижение регистрируемой преступности,
отмечается рост отдельных еѐ видов: причинений тяжкого вреда здоровью
(с 68 до 87), в том числе на бытовой почве (с 21 до 27), из них со
смертельным исходом (с 7 до 10); изнасилований (с 4 до 5).
На территории города действует многоуровневая система
профилактики преступлений и иных правонарушений. Реализуется целевая
программа
Ханты-Мансийского
автономного
округа
–
Югры
«Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2011 – 2015 годы»,
целевая
муниципальная
программа
«Профилактика
экстремизма,
гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление
толерантности в муниципальном образовании городской округ Сургут на
2012 – 2015 годы».
Получила дальнейшее развитие многоуровневая система профилактики
правонарушений. В рамках целевой программы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Профилактика правонарушений в ХантыМансийском автономном округе – Югре на 2011 – 2013 годы» в городе
реализовался комплексный план мероприятий по профилактике
правонарушений и преступности в городе Сургуте на 2010 – 2012 годы, в
октябре 2012 утверждена целевая программа на 2012 – 2015 годы.
В рамках реализации данных программ с Управлением активно
взаимодействуют
органы
исполнительной
власти
и
местного
самоуправления, общественные организации, межведомственные комиссии
по профилактике правонарушений, комиссия по делам несовершеннолетних
и защите их прав. Управление участвует в городском проекте «Карта
безопасного детства». Благодаря проекту был проведѐн мониторинг
городской среды, выявлены опасные объекты, как в городе в целом, так и в
каждом дворе, доме, подъезде, по ежедневному маршруту ребенка «дом –
школа – дом». Сотрудниками полиции проверено почти 50 опасных
объектов. Комплекс проведѐнных мероприятий позволил снизить количество
преступлений, совершенных подростками, по сравнению с 2011 годом на
14,4 % (с 216 до 185).
В результате индивидуально-профилактической работы стало
возможным снизить на 18,3 % количества преступлений, совершѐнных ранее
судимыми (с 1 027 до 839), на 25,9 % бытовых преступлений (с 441 до 327),
иностранными гражданами на 28,5 % (со 193 до 138), в группе на 28,7 %
(с 237 до 169).
В целях профилактики совершения преступлений в состоянии
опьянения проводились оперативно-профилактические мероприятия:
«Жилой сектор», «Семья», «Подросток», «Здоровье», а также ряд иных.
Несмотря на принимаемые меры, увеличилось число преступных деяний в
состоянии опьянения на 18,1 % (с 448 до 529).
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Число женщин, совершивших преступления в 2012 году, снизилось на
13,4 % (с 410 до 355) и составило 16,2 % от всех лиц, выявленных за
совершение преступлений, из них: 146 женщин совершили кражи чужого
имущества (в 2011 году – 160), 36 – преступления связанные с незаконным
оборотом наркотиков (в 2011 году – 39).
В условиях снижения зарегистрированных преступлений (-13 %),
удельный вес расследованных преступлений по всем линиям вырос на 1,4 %
(с 51,4 % до 52,8 %). В целом по Управлению раскрыто 2 681 преступное
посягательство. Возросла доля раскрытых краж, где каждая вторая или
50,2 % раскрыта (в 2011 году – 46,4 %), увеличена доля раскрытых
разбойных нападений (с 61, 9% до 63,6 %), а также угонов транспортных
средств (с 59,4 % до 70,1 %).
Меньше на 9,9 % раскрыто тяжких и особо тяжких преступлений – 612
(в 2011 году – 679), к сожалению не раскрыто 128 фактов сбыта поддельных
денежных знаков.
На особом контроле в Управлении стоит вопрос по раскрытию
умышленных повреждений имущества путѐм поджога. Из 38 фактов поджога
(в 2011 году – 44) раскрыт только 1 (в 2011 году – 4). В целях системной
организации работы по раскрытию мной проведены организационноштатные
изменения:
в
отделе
уголовного
розыска
создана
специализированная группа из 4-х человек. Намечен ряд мероприятий как по
взаимодействию с отделом государственного пожарного надзора, так и с
работниками следствия.
Принятые меры по защите экономики города позволили выявить 344
экономических преступления (в 2011 году – 361), достигнуты
положительные результаты в выявлении тяжких экономических
преступлений (+ 23,1 % со 169 до 208); налоговых преступлений (+112,5 %
с 8 до 17); в целом преступлений коррупционной направленности (+43,3 %
с 90 до 129), в том числе фактов взяточничества (+ 154,5 % с 11 до 28).
Совместно с контролирующими органами проведены мероприятия по
защите бюджетных денежных средств, выделенных на реализацию
приоритетных национальных проектов. В рамках реализации приоритетных
национальных проектов выявлено 2 преступления (в прошлом году – 0).
Размер материального ущерба по выявленным преступлениям
экономической направленности составил 79 084 000рублей (в 2011 году –
7 350 000 рублей), размер возмещѐнного материального ущерба составил
26 380 000 рублей (в 2011 году – 8 205 000 рублей). Процент возмещения
материального ущерба составил 66,6 %.
В ходе проведения профилактических мероприятий по выявлению
нарушений законодательства в сфере игорной деятельности и пресечения
деятельности по организации и проведению азартных игр с использованием
игрового оборудования сотрудниками Управления и прокуратурой города
Сургута проведено 98 проверок деятельности игорных заведений, изъято
2 623 аппарата. С начала 2012 года возбуждено 52 дела об административном
правонарушении по статье 14.1.1 «Незаконная организация азартных игр»
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Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации
(далее – КоАП РФ). Привлечено 51 должностное лицо.
Анализ оперативной обстановки показывает, что ситуация, связанная с
наркотическими средствами в регионе, остаѐтся достаточно сложной.
Уровень наркотизации населения города по-прежнему значителен. По
данным Сургутского клинического психоневрологического диспансера за 12
месяцев 2012 года с диагнозом «наркомания» состоит на диспансерном учѐте
2 449 человек (в 2011 году – 2 647). Подавляющее большинство наркоманов
составляют лица в возрасте от 18 до 30 лет. Необходимо отметить также, что
в последние годы в регион прибывает огромное число легальных и
нелегальных мигрантов из стран бывшего СССР, оценить степень
наркотизации которых не представляется возможным. В 2012 году
зарегистрировано 219 фактов наркотической комы (в 2011 году – 251), из них
24 случая повлекли смерть (в 2011 году – 25).
В условиях осложнения оперативной обстановки Управлением
предпринимались
организационные
и
практические
меры
по
противодействию наркобизнесу. За 12 месяцев 2012 года на территории
города зарегистрировано 880 преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотиков (+4,1 %; в 2011 году – 845), из них 578 или 65,7 %
выявлены сотрудниками Управления (в 2011 году – 558). Рост составил 20
наркопреступлений или 3,6 %.
Задокументировано 22 факта притоносодержательства (в 2011 году –
22). За 12 месяцев 2012 года из незаконного оборота изъято порядка 4,5 кг
наркотических средств и психотропных веществ (в 2011 году – 4,8 кг).
Эффективным элементом в снижении числа преступлений является
работа по выявлению административных правонарушений. За 12 месяцев
2012 года выявлено и зарегистрировано 23 798 административных
правонарушений (в 2011 году – 18 953), рост составил 25,6 %. В области
охраны общественного порядка выявлено 13 957 правонарушений (в 2011
году – 9 581), общий рост составляет 45,7 %. За нарушение антиалкогольного
законодательства – 10 060 правонарушений (в 2011 году – 7 724), общий рост
составил 30,2 %. На 56 % увеличилось количество выявленных
правонарушений по статье 20.21 «Появление в общественных местах в
состоянии опьянения» КоАП РФ; составлено 5 399 административных
протоколов (в 2011 году – 3 459). В 2,5 раза (с 1 558 до 3 960) увеличилось
количество выявленных правонарушений по статье 20.1 «Мелкое
хулиганство» КоАП РФ.
Показатель уровня уличной преступности является основным
индикатором состояния защищѐнности населения от криминальных
проявлений. Благодаря комплексному использованию сил и средств, в том
числе внедрению средств видеоконтроля за состоянием обстановки на улицах
и общественных местах города, удалось сократить число уличных
преступлений на 14,3 % (с 1 796 до 1 540), в том числе:
краж на 32,9 % (с 598 до 401),
краж из автомобилей на 47,4 % (с 209 до 110),
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грабежей на 46,3 % (с 231 до 124),
умышленных убийств на 14,3 % (7 до 6),
фактов хулиганства на 72,7 % (с 11 до 3).
Активизирована работа по привлечению на территории города к охране
общественного порядка членов добровольных народных дружин. Так, за 12
месяцев
2012
года
с
участием
общественных
формирований
правоохранительной направленности раскрыто 27 преступлений (в 2011 году
– 40), выявлено 2 435 административных правонарушений (в 2011 году –
3 537).
С целью стабилизации оперативной обстановки на территории города
сотрудники частных охранных предприятий заступают на охрану
общественного порядка совместно с сотрудниками строевых подразделений
полиции, что позволяет повысить плотность патрульно-постовых нарядов. За
12 месяцев 2012 года проведено 296 совместных мероприятий, в которых
приняли участие 1 993 сотрудника частных охранных организаций. В ходе
проводимых мероприятий за административные правонарушения в отделы
полиции доставлено 439 человек, обслужено 162 вызова дежурных частей,
проверено 476 единиц автотранспорта.
С целью стабилизации оперативной обстановки проведено 95
мероприятий «Улица», «Кафе, бары, рестораны», «Велосипед»:
досмотрено и проверено 3 076 лиц,
проверено автотранспорта – 1 763,
проверено
по
«Региональному
информационному
автоматизированному банку данных» сотовых телефонов – 2 377 (1 из
которых ранее находился в розыске),
проверено лиц, состоящих на профилактических учѐтах – 761, из
которых – 223 несовершеннолетних,
проверено баров, кафе, ресторанов – 1 194,
составлено административных протоколов – 2 908,
задержано лиц, находящихся в розыске – 7,
раскрыто преступлений – 13.
Проведено
17
оперативно-профилактических
мероприятий:
«Автомобиль», «Мотор». Силами сотрудников оперативно-сыскного отдела
по линии уголовного розыска с привлечением личного состава Управления в
ходе мероприятий раскрыто 15 угонов автотранспорта, кроме того выявлено
и раскрыто 38 преступлений, из которых 32 по кражам из автомобилей.
Одной из составных частей комплекса мероприятий по обеспечению
общественного порядка и общественной безопасности является система
«Безопасный город». В данный комплекс входят 222 видеокамеры, из
которых 175 предназначены для контроля транспортной сети с
установлением на 39 перекрестках города, 47 видеокамер установлены на 9
площадях с массовым пребыванием граждан. «Безопасный город» помог не
только снизить количество преступлений в общественных местах и на
улицах, но и достичь высокого уровня оперативности реагирования на
сообщения граждан.
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С использованием единого комплекса «Безопасный город» в 2012 году
раскрыто 351 преступление, из них 221 совершѐнное в общественных местах
и улицах:
48 грабежей,
127 краж,
13 угонов,
8 разбойных нападений,
4 изнасилования,
4 убийства,
27 преступлений по фактам причинения тяжкого вреда здоровью,
72 преступления превентивного состава;
составлено за совершение административных правонарушений 260 855
протоколов (в прошлом году – 283 900 283 900), из них 7 по линии охраны
общественного порядка. При помощи комплекса видеонаблюдения за
подвижными объектами «Безопасный город» выявлено 262 804 нарушения
правил дорожного движения.
Обеспечение безопасности дорожного движения – одна из
серьезнейших проблем нашего государства и в условиях быстро растущей
автомобилизации населения она приобретает всѐ большую остроту.
Вследствие нарастающей диспропорции между количеством
транспортных средств – 152 039, рост на 4 171 или 2,8 % (в 2011 году –
147 868) и протяжѐнностью улично-дорожной сети (267,8 км), несмотря на
проводимый комплекс мер по профилактике дорожного травматизма в 2012
году обстановка на дорогах города остаѐтся напряжѐнной.
На территории, обслуживаемой отделом государственной инспекции
безопасности дорожного движения УМВД России по городу Сургуту (далее –
ОГИБДД) зарегистрировано 20 100 дорожно-транспортных происшествия
(далее – ДТП) (в 2011 году – 20 026), из них:
с материальным ущербом – 19 554 (+0,6 %, в 2011 году – 19 434);
с пострадавшими – 546 (-7,8 %, в 2011 году – 592); ДТП, в которых
погибло 20 человек (в 2011 году – 21) и 677 получили ранения различной
степени тяжести (в 2011 году – 728).
По вине водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения,
зарегистрировано 37 ДТП (-30,2%, в 2011 году – 53); в которых погибших нет
(в 2011 году – 1) и пострадавших 51 человек (-26,1 %, в 2011 году – 69).
С начала 2012 года на территории города допущено 61 ДТП с участием
детей и подростков в возрасте до 16 лет (-24,7 %, в 2011 году – 81), при
которых 61 несовершеннолетний получил телесные повреждения (-30,7%,
в 2011 году – 88), погиб 1 ребѐнок (в 2011 году – 1). По вине
несовершеннолетних зарегистрировано 14 ДТП (-33,3 %, в 2011 году – 21).
Зарегистрировано 161 ДТП с участием пешеходов (-9 %, в 2011 году –
177), в которых 158 человек травмировано (-9,7 %, в 2011 году – 175),
8 человек погибло (в 2011 году – 2, рост в 4 раза). По вине пешеходов
зарегистрировано 27 ДТП (-35,7 %, в 2011 году – 42), при которых погибло 3
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человека (в 2011 году – 1) и получили телесные повреждения 24
(-41,5 %, в 2011 году – 41).
Неудовлетворительные
дорожные
условия
сопутствовали
возникновению ДТП в 109 случаях (-12,8 %, в 2011 году – 125).
В
рамках
осуществления
контрольно-надзорных
функций
к
административной ответственности за нарушение правил ремонта и
содержания автомобильных дорог и улиц привлечено 45 должностных лиц
(+15,4 %, в 2011 году – 39) и 13 юридических лиц (в 2011 году – 5, рост в 2,6
раза). Из них 1 юридическое лицо – муниципальное казѐнное учреждение
«Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса»
Администрации города (привлечено по статье 12.34 «Несоблюдение
требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте
и содержании дорог» КоАП РФ).
За 12 месяцев 2012 года проведено 1 703 профилактических
мероприятия (+18,8 %, в 2011 году – 14 333) из них наиболее часто
проводились такие, как: «Допинг» – 324, «Водитель» – 271, «Ремень
безопасности» – 48, «Пешеход» – 177, «Обгон» – 36, «Безопасное кресло» –
66. Сотрудниками ОГИБДД выявлено 392 377 нарушений правил дорожного
движения (в 2011 году – 428 918).
По состоянию на 01 января 2013 года штатная численность Управления
составляет 1 498 единиц (в 2011 году – 1 603), что на 9,7 % меньше. Из них
1 336 единиц аттестованного состава, что на 66 единиц меньше, штатная
численность управления за год сокращена на 4,7 %. Вакантными являются 94
должности, за 2012 год некомплект сокращѐн на 51 должность. В текущем
году взяты к оформлению 1 019 кандидатов.
За 12 месяцев 2012 года произошло существенное снижение «текучести
кадров». Всего за этот период уволено 97 сотрудников полиции (в 2011 году
– 239). «Текучесть кадров» составила 7,3 %, что на 9,7 % ниже
прошлогоднего уровня и является самым низким показателем за последние 5
лет. Главная причина сокращение текучести кадров – увеличение денежного
довольствия сотрудников органов внутренних дел.
Количество ДТП с участием сотрудников Управления осталось на
прежнем уровне – 10 (в 2011 году – 10), из них:
на личном автотранспорте – 5,
на служебном – 5.
В отношении 2 сотрудников Управления возбуждено 3 уголовных дела
(в 2011 году – 3).
За 2012 год 263 сотрудника Управления улучшили жилищные условия.
Детям сотрудников от 1,6 лет до 6 лет Администрацией города выделено 79
мест в муниципальные дошкольные образовательные учреждения.
Управлением в течение 2012 года принимались меры по обеспечению
общественного доверия и поддержки граждан. С этой целью участковыми
уполномоченными полиции (далее – УУП) проведено 279 отчѐтов перед
населением, а с начала ноября 2012 года – 72 встречи, на которых
присутствовало руководство отделений УУП отделов полиции. В
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территориальных общественных советах в 2012 году УУП проведено 168
отчѐтов перед населением.
Для обеспечения активного взаимодействия Управления с
государственными
и
муниципальными
органами,
общественными
объединениями и организациями, а также гражданами в 2012 году
организовано информационное сопровождение 122 встреч с представителями
органов государственной власти и управления, руководителями
избирательных комиссий, лидерами политических партии, общественных
объединений и религиозных конфессий, из них:
с представителями политических партий – 15,
религиозными и национальными объединениями – 23,
общественными объединениями – 54.
В 2012 году руководящим составом Управления с трудовыми
коллективами и населением города проведено 78 встреч.
Значительную помощь в организации взаимодействия как с
общественностью, так и непосредственно с жителями города оказывает
созданный при Управлении Общественный совет. При Совете работает
Общественная приѐмная, место работы Общественной приѐмной в городе
Сургуте – ул. 30 лет Победы, д. 34 А, кабинет 204 Сургутской Торговопромышленной палаты.
Ежеквартально на заседаниях Общественного совета по актуальным
вопросам выступают руководители подразделений Управления для
обсуждения и выработки решений по проблемам в сфере обеспечения
правопорядка и общественной безопасности.
На канале ТРК «Сургутинтерновости» выходит в эфир программа
«Книга жалоб». Автор программы – член Общественного совета при
Управлении Анна Серикова. Председатель Общественного совета при
Управлении В.В. Мальцев также ведѐт рубрику в данной программе «Скорая
юридическая помощь», комментирует спорные вопросы и ситуации и даѐт
гражданам правовые консультации.
При активном участии отдела агитации и пропаганды ОГИБДД в
городе создано городское общественное детское движение «Юные
инспекторы движения». Председатель молодѐжного общественного совета
города Сургута Евгений Писарев является членом Общественного совета при
Управлении. Совместно с департаментом образования сотрудники
Управления участвуют в социальном проекте «Карта безопасного детства».
На интернет-сайте «Бардаковка.ру» жители города отмечают
проблемные моменты и просят разрешить ту или иную ситуацию. По
каждому обращению от граждан пишется рапорт на имя начальника
Управления, ответы размещаются на официальном сайте в виде
комментариев.
Инспекторы отдела по делам несовершеннолетних Управления
регулярно контактируют с образовательными учреждениями, Центром
специальной подготовки «Сибирский легион», муниципальным управлением
«Вариант», предприятием «Наше время» по вопросам занятости детей и
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подростков, патриотического и нравственного воспитания, проведения
совместных акций и мероприятий. Наиболее тесно инспекторы по делам
несовершеннолетних Управления взаимодействует с территориальной
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при
Администрации города, центрами социальной помощи семье и детям
«Юнона» и «Зазеркалье».
В средствах массовой информации опубликовано 5 700 материалов о
работе правоохранительных органов, на телевидении вышло в эфир 1 343
сюжета, в печатных средствах массовой информации 1 749 публикаций, на
радио прозвучало 837 сюжета, на интернет страницах опубликован 1 771
информационный блок.
Организация работы с обращениями граждан в Управлении строится на
строгом выполнении требований федерального законодательства Российской
Федерации, требований приказов Министерства внутренних дел Российской
Федерации.
Письменные обращения граждан принимаются и регистрируются в
дежурной части Управления круглосуточно. Также ведѐтся работа по приѐму
заявлений граждан через официальный интернет-сайт Администрации города
Сургута и напрямую на электронный адрес начальника Управления.
Кроме того, при дежурной части Управления в круглосуточном режиме
работает телефон доверия: тел. 280-111.
За истекший период 2012 года в Управление поступило 10 347
письменных обращений граждан (в 2011 году – 8 252, что больше на 2 095
или 25 %). Из них 8 294 (или 79 %) обоснованных (в 2011 году – 5 828). С
благодарностью в адрес сотрудников полиции в 2012 году обратилось 16
граждан (в 2011 году – 21).
За отчѐтный период к руководству Управления на личный приѐм
обратилось 196 граждан и сотрудников полиции (в 2011 году – 178, что
больше на 18 обращений). График приѐма граждан руководством Управления
помещѐн в здании Управления на стенде с информацией по приѐму граждан,
вывешенном на видном месте, доступном посетителям, на первом этаже.
К начальникам структурных подразделений и служб Управления на
личный приѐм обратилось 243 гражданина и сотрудника полиции (в 2011
году – 382).
В основном заявления касаются выдачи справок по уголовным делам,
выдачи копий материалов проверок, ¼ часть составляют жалобы на соседей.
Значительную часть составляют обращения консультационного характера, а
также обращения граждан по факту ознакомления с материалами проверок.
В целом Управление обеспечило выполнение задач, поставленных
Президентом и Министром внутренних дел Российской Федерации по
сохранению правопорядка и безопасности, защите прав и свобод граждан.
В целом криминальная ситуация в городе остаѐтся контролируемой,
фактов дестабилизации ситуации в общественно-политических и социальноэкономических сферах не допущено.
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Главные усилия в предстоящей работе мы намерены сосредоточить на
повышении результативности раскрытия и расследования преступлений,
совершенствовании системы профилактики правонарушений, особенно среди
несовершеннолетних,
противодействии
экстремизму,
обеспечении
экономической безопасности, реализации антикоррупционных мер,
обеспечении безопасности дорожного движения, совершенствовании работы
с личным составом, повышении уровня материально-технического состояния
органов и подразделений Управления.

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

А.М. Ерохов
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