МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ДУМА ГОРОДА СУРГУТА
РЕШЕНИЕ
Принято на заседании Думы 27 марта 2019 года
№ 405-VI ДГ
Об
отчёте
временно
исполняющего
обязанности
начальника
Управления
Министерства внутренних дел
Российской
Федерации
по городу Сургуту за 2018 год
В соответствии с частью 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
отчётов должностных лиц территориальных органов МВД России», заслушав
отчёт временно исполняющего обязанности
начальника Управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Сургуту
полковника внутренней службы Бабушкина В.А. о деятельности Управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Сургуту
за 2018 год, Дума города РЕШИЛА:
Принять к сведению отчёт временно исполняющего обязанности
начальника Управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по городу Сургуту полковника внутренней службы
Бабушкина В.А. о деятельности Управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по городу Сургуту за 2018 год согласно приложению.

Председатель Думы города

Н.А. Красноярова
«29» марта 2019 г.

Приложение
к решению Думы города
от 29.03.2019 № 405-VI ДГ
Отчёт
временно исполняющего обязанности начальника
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации
по городу Сургуту полковника внутренней службы В.А. Бабушкина
о деятельности Управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по городу Сургуту за 2018 год
Особенности
территории

криминогенной

ситуации

на

обслуживаемой

Сегодня Сургут – крупнейший промышленный и культурный центр
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Тюменской области. Его
называют столицей нефтяного края, индустриальным и энергетическим
центром, сердцем Севера. Численность населения города составляет более
390 тысяч человек (+ 2,3 %).
С учётом происходящих процессов на Украине, в Сирии
и сохраняющихся рисках осложнения оперативной обстановки, вызванной
возможным ростом социального напряжения, полиция была ориентирована
на своевременную и эффективную отработку поступающей информации,
проведение профилактических мероприятий по выявлению и розыску лиц,
склонных и причастных к экстремистским действиям. Всё это потребовало
дополнительных усилий и напряжённости в работе.
Особое внимание уделялось своевременному реагированию на сигналы
о возможных межнациональных столкновениях (так называемые «этнические
разборки»), к которым могут привести бытовые конфликты.
Поддерживается конструктивный диалог с лидерами национальных
диаспор, представителями молодежных организаций и религиозных
конфессий.
С целью выявления использования интернет-ресурсов для пропаганды
экстремистской идеологии проводился мониторинг сети «Интернет».
На основе мониторинга пресечено 16 административных правонарушений,
результатами которых: 8 человек привлечены к административной
ответственности за пропаганду, публичное демонстрирование нацистской
атрибутики, символики (виновным лицам судом назначены штрафы
в размере 1, 2 тысяч рублей); 6 человек – за производство и распространение
экстремистских материалов (судом назначены штрафы в размере
от 1 до 3-х тысяч рублей); 2 лица привлечены за умышленное публичное
осквернение религиозной литературы, символики и атрибутики (также
назначены штрафы).
Выявлено 3 преступления с окраской «экстремизм». Зарегистрировано
7 преступлений, совершённых с квалифицирующим признаком «в составе
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преступных групп, сформированных на этнической основе». Возбуждено
8 уголовных дел по ст. 205.1 Уголовного кодекса Российской Федерации
(далее – УК РФ) (финансирование террористической деятельности).
Были приняты дополнительные меры по обеспечению общественного
порядка и антитеррористической безопасности на территории города, в том
числе в ходе подготовки и проведения Дня знаний, празднования Дня
работников нефтяной и газовой промышленности и др.
Повышенное
внимание
уделялось
антитеррористической
защищённости критически важных, потенциально опасных объектов, а также
мест с массовым пребыванием людей. С начала 2018 года во взаимодействии
с МОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по ХМАО – Югре» проведено
порядка 1 тысячи 500 обследований объектов с массовым пребыванием
граждан: учреждений спорта, образования, здравоохранения, объектов
транспорта, площадей, торгово-развлекательных комплексов, объектов ЖКХ
и ТЭК, осуществлены мероприятия, по оценке защищённости этих объектов.
Принятыми мерами удалось не допустить совершения на территории
города террористических актов и массовых беспорядков.
Итоги деятельности по предупреждению, выявлению, раскрытию
и расследованию преступлений и правонарушений
Принимаемые органами внутренних дел меры были направлены
на обеспечение общественного порядка и безопасности граждан. И эта работа
дала определённые положительные результаты. Произошло снижение
количества зарегистрированных преступлений на 5,6 % (до 4 609). По итогам
12 месяцев 2018 года уровень преступности на 100 тысяч населения города
снизился на 7,7 % (до 1 168,2 условных единиц) (справочно: в целом по ХМАО –
Югре уровень преступности составил 1 285,5 преступлений на 100 тысяч
населения).
Удалось
стабилизировать
ситуацию
с
мошенничествами,
совершёнными дистанционным способом (- 6,1 %, до 649), 80,7 % которых
преимущественно совершены с использованием мобильной связи или сети
«Интернет» – 524. В целях противодействия данному виду преступлений
реализован комплекс мероприятий, в том числе межведомственного
характера. Приняты меры по совершенствованию организации раскрытия
и расследования уголовных дел. По итогам 2018 года есть положительные
тенденции и перспективные наработки. Количество раскрытых фактов
мошенничества возросло в 5 раз (с 6 до 31). Однако раскрываемость
подобных преступлений всё же невысока, так как в 97 % случаев лица,
совершившие мошеннические действия, находятся в других субъектах РФ.
Наблюдался рост тяжких и особо тяжких составов на 14,1 % (1 309),
это произошло за счёт изменений в законодательстве РФ, в связи с чем, кражи
с банковских карт переведены из разряда мошеннических действий в кражи
тяжких составов (в 2018 году возбуждено 108 таких уголовных дел, из них
совершённых с использованием средств сотовой связи – 61,
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с использованием сети «Интернет» – 47).
За 2018 год зарегистрировано 260 преступлений (+ 39,8 %) в сфере
получения займов в различных микрофинансовых организациях
на паспортные данные граждан г. Сургута, из них раскрыто 120
преступлений (2017 год – 15), рост в 8 раз.
Значительная доля преступлений совершается лицами, не имеющими
постоянного источника дохода. Так, в 2018 году к уголовной
ответственности привлечено более 1 тысячи 300 лиц, совершивших
преступления из категории не имеющих постоянного заработка.
По данным Сургутского центра занятости населения число граждан,
обратившихся в поисках работы составило порядка 13 тысяч 900 человек
(+ 0,4 %), из них лишь 40 ранее судимых и условно-осуждённых (- 29,8 %).
Это свидетельствует о том, что данная категория граждан не стремится
трудоустроиться и жить честной жизнью. Так за 12 месяцев 2018 года
на 14,2 % увеличилось количество преступлений, совершённых лицами ранее
судимыми (до 786), наблюдается возросшее число разбоев, совершённых
данной категорией граждан в 3,3 раза (с 4 до 13), а также мошенничеств
в 5 раз (с 5 до 25).
За 12 месяцев 2018 года привлечено к уголовной ответственности
более 1 тысячи 960 лиц, совершавших преступления (-11 %), из которых
15,3 % – женщины, ими совершено более 300 преступлений.
Ниже уровня 2017 года регистрация убийств – 12 (2017 год – 13), все
раскрыты.
Говоря о раскрытии преступлений в целом по УМВД, можно отметить,
что удельный вес расследованных преступлений в 2018 году составил 59,6 %
(+ 2,7 %). Достаточно высока раскрываемость фактов причинения тяжкого
вреда здоровью – 98,6 %. Раскрываемость бытовых преступлений,
изнасилований, умышленных убийств, угонов составила 100 %.
Наибольший вклад в раскрытие преступлений внесли сотрудники
подразделений уголовного розыска, ими раскрыто более 1 тысячи
30 преступлений (+ 6,5 %), в том числе тяжких и особо тяжких
составов – 262 (+ 2,3 %).
Ежедневным предметом внимания остаётся раскрытие преступлений
в дежурные сутки по «горячим следам». В 2018 году в дежурные сутки
раскрыто 1635 преступлений, процент раскрытия составил 35,5 % (+ 0,3 %).
Удалось добиться снижения количества преступлений, совершённых
в быту на 10 % (до 367), однако наблюдается рост тяжких бытовых
преступлений, в частности убийств на бытовой почве (с 2 до 4), фактов
причинения тяжкого вреда здоровью (с 11 до 16). Это произошло из-за
недостаточной работы в жилом секторе (сказался большой некомплект
участковых уполномоченных полиции, который составляет 21 единицу),
в результате чего снижена активность по пресечению и выявлению
преступлений по ст.119 УК РФ «Угроза убийством», снижение на 21,4 %
(до 319).
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Проведена активная работа по противодействию алкоголизации
населения города. На профилактическом учёте полиции состоит более 420
лиц категории «семейный дебошир».
Основной причиной совершения преступлений в состоянии
алкогольного опьянения является доступность алкогольной продукции,
продажа её с нарушением законодательства. За нарушения в сфере
антиалкогольного законодательства в 2018 году пресечено 6 423
административных правонарушения.
Изъято из незаконного оборота более 222,5 тысяч литров алкогольной
продукции (2017 год – 75 тысяч литров).
Благодаря проводимой работе профилактического характера рост
преступлений, совершённых в состоянии опьянения, удалось снизить
на 7,4 % (с 900 до 833). На 28,6 % снизилось количество отравлений
и смертей граждан после употребления некачественного алкоголя (до 15).
В июле 2018 года пресечена деятельность межрегиональной
этнической организованной группы, которая занималась поставками
контрафактной алкогольной продукции на территорию ХМАО – Югры
и ЯНАО. В ходе проведённых мероприятий изъято 86 947 единиц
контрафактной алкогольной продукции. В отношении группы лиц
возбуждены уголовные дела по факту производства, хранения, перевозки
и сбыта товаров без маркировки, а также по факту изготовления, сбыта
поддельных акцизных марок и за незаконное использование товарного знака
на алкогольной продукции, маркированной товарным знаком «HENNESSY»,
в количестве 3 048 шт. Причинён ущерб правообладателю на общую сумму
более 8 млн. 242 тыс. рублей, что является крупным ущербом.
Приняты меры по профилактике наркомании. Несмотря на снижение
23 % (до 774 человек), состоящих на диспансерном учёте в ПНД г. Сургута
с диагнозом «наркомания», наркоситуация в городе остаётся достаточно
сложной.
Сургутскими полицейскими в минувшем году из незаконного оборота
изъято более 34,5 кг. наркотических средств (справочно: доля УМВД России
по г. Сургуту в общем количестве изъятых по округу наркотиков составляет
20,9 % и является самой значительной).
Выявлено 703 преступления, связанного с незаконным оборотом
наркотиков
(далее
–
НОН)
(+ 8,2 %).
Количество
раскрытых
наркопреступлений в целом составило 50,9 % (+ 3,5 %), в том числе
связанных со сбытом наркотических средств – 22,6 %.
Пресечено более 400 административных правонарушений в сфере
НОН. Совместно с участковыми уполномоченными полиции выявлено
и задокументировано 4 факта организации наркопритонов в городе.
Перекрыто 8 каналов поступления наркотиков на территорию
г. Сургута. Выявлено и направлено в суд 6 преступлений, совершённых
в сфере НОН в составе организованных преступных групп. Привлечено
к уголовной ответственности за наркопреступления более 320 человек,
из которых за сбыт наркотиков более 90 человек.
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Сотрудниками УМВД совместно с прокуратурой города в 2018 году
проведено 36 результативных мероприятий в аптечных учреждениях
Сургута. В результате выявлены факты безрецептурной реализации
лекарственных препаратов «Лирика» и «Тропикамид», а также обнаружены
иные лекарственные препараты, которые не были внесены в журнал
предметно-количественного учёта. Изъято более 22 тысяч лекарственных
препаратов.
В аптечные учреждения города направлено 8 представлений
об устранении нарушений законодательства (которые исполнены в полном
объёме). Подготовлены заявления в суд о привлечении к административной
ответственности. В отношении 4-х аптечных учреждений судом вынесены
решения о приостановлении деятельности сроком на 14 суток, в отношении
1-й аптеки – сроком на 23 дня. В отношении остальных 2-х аптек
административные дела направлены в суд, но в настоящее время
не рассмотрены. В отношении 1-го аптечного учреждения территориальным
органом
Роспотребнадзора
вынесено
решение
о
наложении
административного наказания в виде штрафа.
В результате принимаемых мер всеми службами профилактики города
число вызовов скорой помощи по фактам передозировки наркотическими
веществами (наркоком) снизилось на 51,3 % (до 163). Смертность
от передозировки наркотиков уменьшилась на 55,6 % и составила 8 человек
(из них 2 человека от медицинских препаратов).
Основные
результаты
охраны
общественного
порядка
и обеспечения общественной безопасности, в том числе при проведении
массовых и спортивных мероприятий
УМВД России по г. Сургуту принимаются повышенные меры
безопасности при проведении многочисленных публичных, культурномассовых и иных мероприятий общественно-политической направленности.
За 12 месяцев 2018 года проведено порядка 2 тысяч 130 мероприятий,
в которых было задействовано более 16 тысяч 520 сотрудников полиции,
более 800 сотрудников Росгвардии, 3,5 тысячи сотрудников частных
охранных организаций, порядка 490 сотрудников народной дружины.
В мероприятиях приняло участие более 647 тысяч горожан. Противоправных
деяний, связанных с нарушением общественной безопасности, не допущено.
На протяжении последних лет стабильно сокращается число
преступлений, совершённых в общественных местах (- 18,2 %, до 1519),
а также на улицах города (- 20 %, до 766).
В целом за 12 месяцев 2018 года в области охраны общественного
порядка выявлено и пресечено более 18 тысяч правонарушений (без учёта
ОГИБДД), из которых: за мелкое хулиганство – более 5 тысяч
780 правонарушений, за появление в общественных местах в состоянии
опьянения – 5 тысяч 730, возбуждено 1 294 дела об административных
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правонарушениях за мелкое хищение (декриминализированная статья УК РФ
«Кража»), из которых основную часть составляют хищения из магазинов.
Итогом проделанной работы по пресечению административных
правонарушений является их направление в судебные органы для
рассмотрения и принятия решения. Так за 12 месяцев 2018 года направлено
в суды более 12 тысяч 800 административных материалов, из которых
по 3 тысячам 705 назначено наказание в виде административного штрафа,
по 6 тысячам 575 – административный арест, по 13 – обязательные работы.
Своевременно
принятые
меры,
а
также
проведение
4-х
профилактических
мероприятий
«Должник»
взыскаемость
административных штрафов возросла на 1,4 % и составила 77,1 %.
Приоритетным в оперативно-служебной деятельности полиции
является использование технических средств контроля. При помощи
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (далее –
АПК
«Безопасный
город»
выявлено
и
пресечено
более
640 административных правонарушений по линии охраны общественного
порядка, раскрыто 195 преступлений, из которых 150 совершены
в общественных местах и на улицах города.
В целях обеспечения охраны общественного порядка в городе
функционирует 8 стационарных постов полиции. С учётом анализа уличных
преступлений вносятся корректировки по размещению стационарных постов,
что позволяет оперативно реагировать на криминогенную обстановку
в городе.
Говоря о мерах по обеспечению правопорядка, хочется отдельно
остановиться на вопросе нарушения тишины и покоя граждан в ночное
время. В 2018 году появились позитивные сдвиги в данном направлении.
Сотрудниками полиции было собрано и направлено по подведомственности
в контрольное управление Администрации города Сургута более
950 административных материалов, по которым контрольным управлением
Администрации города составлено более 550 административных протоколов
(58 %).
Результаты противодействия преступности несовершеннолетних
и меры, принятые для её профилактики
По итогам 12 месяцев 2018 года подростковая преступность
на территории г. Сургута снизилась на 12,5 % (до 126).
Однако наблюдается рост преступности ранее судимыми подростками
в 2,4 раза (с 19 до 45). Это связано, в том числе, с ежегодным приростом
детского населения. Кроме того, наблюдаются слабые рычаги воздействия
на подростков, совершающих мелкие хищения (по сути кражи), – это,
как правило, только постановка на учёт и неприменение в отношении
подростков, совершивших серию преступлений, такой процессуальной меры,
как взятие под стражу на период расследования. Всё это вызывает
у несовершеннолетних чувство безнаказанности.
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В ходе профилактической работы выявлено и поставлено на учёт
порядка 370 подростков-правонарушителей, в органы внутренних
дел доставлено более 660 несовершеннолетних, из них 134 (или 20 %)
за употребление спиртных напитков.
Большинство
(63 %)
нарушителей
–
это
учащиеся
общеобразовательных школ, из общего количества учащихся – 16 (1,3 %)
подростков совершили преступление впервые.
Несовершеннолетними по-прежнему совершаются имущественные
преступления. Меньше совершено краж (- 23,7 %, до 97), однако возросло
число совершённых подростками грабежей (с 13 до 14), угонов (с 1 до 9),
фактов хранение наркотических веществ (с 0 до 4).
За 12 месяцев 2018 года на территории города Сургута подростками
до достижения возраста, с которого наступает уголовная ответственность,
совершено 30 общественно-опасных деяний (- 9,1 %). При этом в 2018 году
несовершеннолетние в специальную учебно-воспитательную школу
закрытого типа за совершение общественно-опасных деяний по решению
суда не помещались (в 2017 году – 2).
В 2018 году инспекторами по делам несовершеннолетних выявлено
3 факта жестокого обращения законных представителей со своими детьми
(в 2017 году – 2), уголовные дела направлены в суд.
В городе совершено 4 суицида несовершеннолетних (2017 год – 2).
Причинно-следственной связи между гибелью подростков и «группами
смерти» не установлено.
В 2018 году наблюдался рост преступных деяний в отношении
несовершеннолетних на 5,4 % (до 156 преступлений).
Приняты меры в отношении взрослых лиц, отрицательно влияющих
на несовершеннолетних. Составлено более 2 тысяч административных
материалов, возбуждено 6 уголовных дел по фактам вовлечения
несовершеннолетних в преступную деятельность, 3 уголовных дела
за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего,
9 уголовных дел за розничную продажу алкоголя подросткам (+ 28,6 %).
Продолжается активная борьба с недобросовестными продавцами,
реализующими алкогольную продукцию несовершеннолетним. За нарушения
продажи алкогольной продукции несовершеннолетним к административной
ответственности привлечено более 200 лиц. Данная работа повлияла
на снижение числа преступлений, совершённых подростками в состоянии
опьянения с 5 до 3.
Результаты противодействия коррупционным
Имущественная безопасность граждан

проявлениям.

Совместно с правоохранительными и контрольно-надзорными
органами проведена работа по декриминализации экономики и социальной
сферы. На счету сотрудников полиции 85 % от всех выявленных
экономических преступлений – 318 (+ 25,2 %), из которых тяжких и особо
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тяжких – 296 (+ 35,8 %). Установлен причинённый ущерб по линии
экономики в сумме почти 676 тысяч рублей (2017 год – 121 тысяча), размер
возмещённого материального ущерба составил более 616 тысяч рублей
или 91,2 %.
Проведена работа по противодействию коррупционным проявлениям.
Задокументировано 16 должностных преступлений (+ 35,7 %), в том числе
17 фактов взяточничества (+ 70 %). Выявлен 51 факт присвоения или
растраты (+ 34,2 %).
Организованы мероприятия по выявлению и раскрытию преступлений
в сфере оказания услуг населению, в том числе в сфере ЖКХ – 2 (2017 год –
0).
Совместно с налоговой службой города задокументировано
82 (+ 46,4 %) налоговых преступления.
В сфере ТЭК выявлено 9 экономических посягательств (- 18,2 %).
В рамках работы групп по межведомственному взаимодействию
удалось выявить 1 факт несанкционированной врезки в нефтегазопровод
(2017 год – 1).
Выявлено 15 (- 25 %; 2017 год – 20) экологических преступлений,
связанных с незаконной рубкой леса.
Зарегистрировано 77 фактов сбыта поддельных денежных купюр
различных серий и номиналов (2017 год – 84), из которых лишь 5 раскрыто
(2017 год – 2).
Отмечена
динамика
снижения
регистрации
имущественных
преступлений (- 14,9 %, до 2104), за счёт мошенничеств на 21,2 % (до 802).
Число краж снизилось на 16,2 % (до 1026), квартирных краж на 60 % (до 15),
грабежей на 10,8 % (до 66), угонов на 36,1 % (до 23), краж транспортных
средств на 5,6 % (до 17).
Раскрываемость имущественных преступлений в целом составила
48 %: грабежей – 93,8 %, разбойных нападений – 77,3 %, квартирных краж –
76,9 %, краж чужого имущества в целом – 67,1 %, краж транспортных
средств – 58,8 %.
Влияние миграционных процессов на оперативную обстановку
в городе
В 2018 году сотрудниками полиции был усилен контроль за въездом
иностранных граждан в г. Сургут и за соблюдением миграционного
законодательства.
Поток прибывших иностранных граждан незначительно снизился
и составил чуть больше 61 тысячи человек (- 17,1 %, 61 259 иностранных
граждан поставлено на миграционный учёт), из которых прибыло в наш
город и зарегистрировано первично – 27 тысяч 856 иностранных граждан,
что составляет 45,5 %.
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В целях усиления государственного контроля в сфере миграционных
отношений было проведено 4 этапа оперативно-профилактического
мероприятия «Нелегальный мигрант».
Пресечено
более
8,5
тысяч
нарушений
миграционного
законодательства, к административной ответственности привлечено более
2 тысяч 950-ти иностранных граждан. За пределы Российской Федерации
выдворено более 1 тысячи 340 иностранцев. Усилия в данной сфере
необходимо наращивать.
Реализованы меры ограничительного характера к иностранным
гражданам, злостно нарушающим законодательство. В отношении
787 мигрантов приняты решения о сокращении срока пребывания
на территории РФ, в результате 75 % иностранных граждан от данного
количества выехали за пределы РФ, 13 % обжаловали решения в связи
с наличием близких родственников из числа граждан РФ, 12 % значатся
не выехавшими из РФ и находятся в розыске.
Количество аннулированных разрешительных документов составило
412 (+ 5,9 %).
В рамках предупреждения незаконной трудовой миграции в отношении
работодателей составлено более 140 протоколов за незаконное привлечение
к трудовой деятельности иностранного гражданина. Судами в отношении
работодателей наложено административных штрафов на сумму свыше
700 тысяч рублей, принято 19 решений о приостановлении деятельности
предприятий, использующих труд иностранных граждан.
Проводится активная работа по выявлению лиц, незаконно и фиктивно
предоставляющих жильё иностранным гражданам, нелегально находящимся
в России. За организацию незаконной миграции возбуждено 68 уголовных
дел (+ 9,7 %).
В результате принятых мер криминальная обстановка на территории
города Сургута характеризуется снижением числа преступлений
совершённых, как иностранными гражданами на 38,3 % (до 108), так
и в отношении указанных лиц на 39,7 % (до 41).
Результаты обеспечения безопасности дорожного движения
На регистрационном учёте в ОГИБДД УМВД состоит более 209,5
тысяч единиц авто-мото-транспортных средств и прицепов к ним (+ 6,6 %).
Из них легковых автомобилей более 148 тысяч (+ 4 %), грузовых – более
37 тысяч (+ 14,7 %), автобусов более 5 тысяч (+ 9,5 %). Порядка 163 тысяч
единиц автотранспорта принадлежит физическим лицам (+ 4,6 %) и 47 тысяч
единиц – юридическим (+ 14,1 %).
Хорошей профилактикой нарушений скоростного режима является
применение
комплексов
автоматической
фото-видеофиксации
АПК «Безопасный город», который на сегодняшний день включает в себя
335 видеокамер уличного наблюдения, из которых по линии безопасности
дорожного движения (далее – БДД) – 216, по линии охраны общественного
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порядка – 119 (установлены в 19 местах массового пребывания людей); 46
фоторадарных комплексов (КРИС-С – 41, КОРДОН – 5); 2 диспетчерских
пункта: 1) по контролю мест массового пребывания граждан и управлению
нарядами – в ДЧ УМВД, 2) по выявлению правонарушений в сфере БДД
и управлению дорожным движением – в ЦАФАП ОГИБДД.
При помощи АПК «Безопасный город» выявлено более 132 тысяч
административных
правонарушений
по
линии
БДД,
наложено
административных штрафов на сумму более 80,5 млн. рублей, взыскано
в 2018 году более 56 млн. или 69,6 %.
На дорогах города пресечено порядка 217 тысяч нарушений правил
дорожного движения, из которых более 133 тысяч правонарушений
(или 61,3 %) выявлены при помощи 70 стационарных фоторадарных
комплексов автоматической фиксации правонарушений, а также
2-х мобильных комплексов «Паркон».
По итогам 2018 года ситуация на дорогах характеризуется снижением
числа дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП) (- 2 %, до 347),
однако ростом пострадавших в них людей (+ 8,5 %, до 482). К сожалению,
продолжают иметь место резонансные дорожно-транспортные происшествия,
в результате которых увеличилось количество погибших (с 10 до 12 человек).
Не удалось стабилизировать ДТП по вине водителей, находящихся
в нетрезвом состоянии. Так в 2018 году зарегистрировано 27 ДТП (+ 17,4 %),
в которых 4 человека погибло и 43 пострадало.
Заметен рост ДТП с участием несовершеннолетних (+ 31,6 %, до 75),
при которых 81 несовершеннолетний получил телесные повреждения,
1 ребёнок погиб.
Проведены обследования эксплуатационного состояния автомобильных
дорог и улиц, по результатам которых по выявленным недостаткам
в содержании дорог выдано более 360 предписаний, направлено
57 представлений. За неисполнение предписаний и представлений
к административной ответственности привлечено 85 должностных
и 76 юридических лиц.
Актуальные вопросы, связанные с аварийностью на дорогах,
рассмотрены на заседаниях при Администрации города Сургута, а также
окружной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения
с участием глав муниципалитетов и владельцев автомобильных дорог.
Коллегиально определены первоочередные мероприятия, направленные
на стабилизацию дорожно-транспортной обстановки.
Проведены проверки автопредприятий и транспортных средств
при выпуске на линию. За правонарушения в области обеспечения
безопасности дорожного движения возбуждено порядка 4 тысяч
административных дел (+ 1,8 %). Принятыми мерами аварийность по вине
водителей транспорта, принадлежащего юридическим лицам, снижена
на 14,2 % (до 12 ДТП).
В соответствии с графиком проведения комплексных проверок
сотрудниками ОГИБДД УМВД проводились совместные с представителями
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департамента городского хозяйства Администрации г. Сургута проверки
на линии по контролю за транспортом, осуществляющим пассажирские
перевозки по установленным маршрутам. В ходе 23 совместных проверок
с начала 2018 года осмотрено 305 автобусов, выявлено 79 нарушений ПДД
РФ, допущенных водителями автобусов, со стороны Администрации города
35 водителям вынесены предупреждения. Принятыми мерами удалось снизить
количество ДТП по вине водителей пассажиро-перевозящего транспорта
на 63 % (до 4 ДТП), в которых погибших нет и 9 (- 35 %) человек получили
ранения.
В течение прошлого года более 1 тысячи 550 водителей были лишены
права управления транспортными средствами.
Актуальные вопросы деятельности ОГИБДД освещаются в СМИ.
Так, в 2018 году подготовлено более 1 тысячи 400 материалов в средствах
массовой информации. Организовано более 50-ти выступлений
руководителей ОГИБДД в СМИ города.
Реализованы мероприятия по предупреждению и профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма. В образовательных
учреждениях проведено свыше 900 бесед по формированию навыков
безопасного поведения детей на улично-дорожной сети.
Информация о результатах рассмотрения обращений граждан
Одним из определяющих факторов доверия населения к деятельности
полиции продолжает оставаться соблюдение сотрудниками органов
внутренних дел законности при приеме, регистрации и разрешении
заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях.
В целях организации работы с обращениями граждан в УМВД России
по г. Сургуту обращения принимаются в круглосуточном режиме
и регистрируются в дежурной части УМВД. В 2018 году рассмотрено более
97,5 тысяч заявлений (сообщений) о преступлениях, об административных
правонарушениях (о происшествиях).
От граждан и организаций в органы полиции поступило порядка
7 тысяч обращений, из них по сети «Интернет» – более 2 тысяч, из органов
исполнительной власти субъекта РФ – 1 тысяча 340, из органов
законодательной (представительной) власти субъекта РФ – 49.
Ведется работа по приему заявлений граждан через официальный сайт
Администрации г. Сургута, напрямую на электронный адрес УМВД России
по г. Сургуту (umvd86@list.ru), через сервис «Прием обращений» аппаратнопрограммного комплекса «Официальный Интернет-сайт МВД России».
На приёмах у руководства Управления получили необходимую помощь
по различным вопросам правоохранительной направленности более
500 граждан (+ 71,2 %), из них порядка 30 граждан были приняты лично
начальником УМВД.
Полицией обеспечено качественное предоставление государственных
услуг населению. За получением государственных услуг в органы
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внутренних дел за 2018 год обратилось свыше 130 тысяч граждан города.
Горожане всё более активно используют возможности решить вопросы
по линии ОВМ, ОГИБДД через единый Портал государственных услуг
(далее – ЕПГУ). Так более 67 тысяч заявителей воспользовались
возможностью получения государственных услуг по линии ОГИБДД
в электронном виде, что составляет 81,4 % от общего числа заявителей,
показатель «доля граждан, удовлетворенных качеством оказания
государственных услуг» по линии БДД составляет 97,1 %.
По линии ОВМ УМВД оказано более 63 тысяч государственных услуг,
из них в электронном виде оказано 92,9 %, показатель удовлетворенности
граждан государственными услугами, предоставляемыми ОВМ УМВД
составил 95,4 %.
Меры реагирования на публикации средств массовой информации
о недостатках в деятельности УМВД России по г. Сургуту
В 2018 году работа группы по связям со средствами массовой
информации (далее – СМИ) была направлена на совершенствование
информационно-пропагандистского сопровождения деятельности УМВД
России по г. Сургуту, взаимодействия со средствами массовой информации
и институтами гражданского общества, открытости и публичности
в деятельности Управления; формирование у общественности объективной
оценки работы полиции, оказание содействия в охране общественного
порядка и обеспечения общественной безопасности, повышение правовой
культуры граждан, создание положительного образа сотрудников органов
полиции.
С целью формирования в обществе положительного образа сотрудника
полиции в СМИ размещаются материалы о подразделениях и службах УМВД
России по г. Сургуту, сотрудниках и ветеранах, о проводимых мероприятиях.
На постоянной основе проводятся профилактические и имиджевые акции.
Проводится ежедневный мониторинг СМИ и сети Интернет
о деятельности территориального органа и его должностных лиц, в том числе
на предмет недостоверной информации или критики органов внутренних дел.
В отчётный период в средствах массовой информации размещено
более 5 тысяч 360-ти материалов о деятельности УМВД, в том числе:
в центральных (региональных) СМИ – 247, на сайте УМВД России по округу
– 208, на сайте МВД России – 18.
В
целях
дальнейшего
совершенствования
информационнопропагандистского обеспечения деятельности УМВД России по г. Сургуту,
поддержания положительного образа сотрудников органов внутренних дел
Югры продолжают работу официальные страницы УМВД России
по г. Сургуту в социальных сетях «Instagram», «ВКонтакте» в сети Интернет.
Ежедневно на данных страницах размещаются фотографии, видео
о деятельности УМВД России по г. Сургуту.
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Состояние работы и проблемные вопросы взаимодействия
с государственными и муниципальными органами, общественными
объединениями и организациями, гражданами
В 2018 году Управление участвовало в выполнении мероприятий
по ряду муниципальных программ и планов:
1) муниципальная программа: «Профилактика правонарушений
и экстремизма в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы», утверждена
постановлением Администрации города Сургута от 12.12.2013 № 8953;
2) комплексный план мероприятий по повышению безопасности
дорожного движения в городе Сургуте на 2014 – 2018 годы, утверждён
постановлением Администрации города Сургута от 20.12.2013 № 9304;
3) комплексный план мероприятий по профилактике незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании
и токсикомании на территории муниципального образования городской
округ город Сургут на 2017 – 2018 годы, утверждён постановлением
Администрации города от 13.02.2017 № 840;
4) план мероприятий по информационному противодействию
распространения идеологии терроризма на территории города Сургута
на 2014 – 2018 годы, утверждён постановлением Администрации города
Сургута от 04.06.2014 № 3728.
Начальник Управления является постоянным представителем в Думе
города Сургута, принимает участие в работе заседаний Думы, совещаний
при Главе города, рабочих совещаниях с председателем суда города Сургута,
межведомственных заседаниях при прокуроре города Сургута.
В марте 2018 года, проведена рабочая встреча с председателем суда
города Сургута и представителем прокуратуры города, в ходе которых
доведена дисциплинарная практика, а также требования МВД России
к служебному поведению.
Значительную
помощь
в
организации
взаимодействия,
как с общественностью, так и непосредственно с жителями Сургута
оказывает созданный при УМВД России по г. Сургуту Общественный совет.
В 2018 году проведено 15 мероприятий с участием членов Общественного
совета, организовано 3 заседания на которых были подведены итоги работы
совета за прошедший период, утверждён План работы Общественного совета
на 2018 год, рассмотрены вопросы профилактики мошенничеств, о летней
занятости детей и подростков, ситуации связанной с безрецептурным
отпуском фармацевтических препаратов и др.
С целью повышения доверия населения участковым уполномоченным
полиции, уровня их доступности для населения на постоянной основе
осуществляется прием граждан и рассмотрение их обращений.
Так, за 12 месяцев 2018 года участковыми уполномоченными полиции
принято на административных участках более 2 тысяч 850-ти граждан,
рассмотрено более 51 тысячи 800 сообщений и заявлений.
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Для обеспечения открытости и публичности, а также повышения
уровня доверия граждан к сотрудникам органов внутренних дел участковые
проводят ежегодные отчёты перед населением, в истекшем периоде 2018
года участковыми уполномоченными проведено 17 отчётов. Отчётные
материалы размещены на сайте УМВД России по ХМАО – Югре.
В минувшем году отмечается повышение роли участия граждан
в охране общественного порядка, с этой целью активизирована работа
по привлечению членов народных дружин, частных охранных структур
и других общественных формирований правоохранительной направленности.
За 12 месяцев 2018 года проведено 237 совместных мероприятий, пресечено
более 3 тысяч административных правонарушений, раскрыто более
90 преступлений.
Также необходимо активно привлекать к совместной работе
профилактического характера Казачество, студенческие отряды, «Кибердружины».
Выводы
Все то, что сегодня осуществляется, делается в первую очередь
в интересах людей. Их оценка и мнение важны нам.
В феврале 2018 года на территории города Сургута проведено
исследование общественного мнения о деятельности полиции. Опрос
проводился с помощью анкет в организациях и предприятиях города:
ПАО «Сургутнефтегаз» – 1347 респондентов, Сургутский государственный
университет – 794, а также в общественных местах БУ «Сургутская окружная
клиническая больница», МКУ «Многофункциональный центр» – 359.
В результате анализа данных мониторинга общественного мнения
установлено, что 61,4 % оценивает работу УМВД положительно. Доверяют
полиции в обеспечении личной и имущественной безопасности – 74 %.
Чувствуют себя защищёнными от преступников, от посягательств на жизнь,
здоровье, имущество – 59 %.
В результате анализа мониторинга общественного мнения можно
сделать вывод, что большинство граждан города оценивают работу УМВД
России по городу Сургуту положительно, доверяют полиции в обеспечении
своей личной и имущественной безопасности и чувствуют себя
защищёнными от преступных посягательств.
Оперативно-служебная деятельность УМВД России по г. Сургуту
на протяжении всего 2018 года оценивалась положительно, а начиная
с сентября месяца 2018 года Управлению удавалось удерживать лидирующие
позиции (1 место) в общем рейтинге. По итогам работы за 12 месяцев 2018
года Управление занимало 1 место среди 20 горрайорганов, территориально
подчиненных УМВД России по ХМАО – Югре. На сегодняшний день УМВД
также удерживает лидирующую позицию (январь 2019 – 1 место).
Общая штатная численность УМВД России по г. Сургуту составляет
более 1,5 тысяч единиц, некомплект – 8,8 % (115 единиц) (справочно:
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в целом по ХМАО – Югре некомплект составляет 10 %).
Укомплектованность Управления – 91,2 %.
Приоритетными направлениями деятельности в 2019 году для нас
остаются:
защита бюджетных средств; повышение эффективности борьбы
с коррупцией;
противодействие экстремизму, организованной преступности, в том
числе сформированной по этническому принципу;
сосредоточение усилий на борьбе с мошенничествами всех форм, в том
числе совершаемыми с использованием информационных технологий;
укрепление законности при расследовании уголовных дел, повышение
эффективности и качества предварительного следствия и дознания;
совершенствование использования сил и средств в охране
общественного порядка; усиление профилактики преступлений и иных
правонарушений; повышение результативности работы по пресечению
незаконной миграции;
обеспечение безопасности дорожного движения;
развитие информационных и коммуникационных технологий;
повышение качества и доступности предоставляемых государственных
услуг;
эффективная реализация кадрового потенциала, а также комплекса мер
по поддержанию служебной дисциплины и законности среди личного
состава.

Врио начальника Управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации
по городу Сургуту полковник внутренней службы

В.А. Бабушкин
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