
ПРОЕКТ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  
ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
21.04.2015 №  
г. Томск 
О решениях комиссии по вопросам 
правопорядка, общественной 
безопасности и противодействию 
коррупции комитета Законодательной 
Думы Томской области по 
законодательству, государственному 
устройству и безопасности от 
31.03.2015 №№ 15, 16 
 

Рассмотрев решения комиссии по вопросам правопорядка, общественной 
безопасности и противодействию коррупции комитета Законодательной Думы 
Томской области по законодательству, государственному устройству и безопасности 
от 31.03.2015 № 15 по вопросу «О реализации государственной программы 
«Повышение общественной безопасности в Томской области (2014-2018 годы)» и  
№ 16 по вопросу «О плане работы постоянной комиссии по вопросам правопорядка, 
общественной безопасности и противодействию коррупции комитета по 
законодательству, государственному устройству и безопасности Законодательной 
Думы Томской области на первое полугодие 2015 года», 

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности 
РЕШИЛ: 

1. Поддержать решение комиссии по вопросам правопорядка, общественной 
безопасности и противодействию коррупции от 31.03.2015 № 15 по вопросу «О 
реализации государственной программы «Повышение общественной безопасности в 
Томской области (2014-2018 годы)». 

2. Предложить Администрации Томской области совместно с        
Управлением МВД России по Томской области предпринять меры, направленные на 
скорейшее заключение соглашений о передаче осуществления полномочий по 
составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на 
общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных Кодексом 



Томской области об административных правонарушениях, должностным лицам 
органов внутренних дел (полиции). 

3. Предложить Администрации Томской области: 
в рамках действующих государственных программ рассмотреть вопрос о 

повышении эффективности использования финансовых средств на содержание и 
ремонт автомобильных дорог в целях обеспечения безопасности дорожного 
движения; 

при подготовке и рассмотрении проекта закона Томской области об 
областном бюджете на 2016 г. и на плановый период 2017 и 2018 гг. (в том числе в 
рамках согласительной комиссии) вернуться к вопросу о возможности внесения 
изменений в государственную программу «Обеспечение безопасности населения 
Томской области» в части повышения эффективности мер, направленных на: 

- профилактику правонарушений, совершаемых в состоянии алкогольного 
опьянения, в том числе несовершеннолетними; 

- профилактику преступлений, совершаемых несовершеннолетними, ранее 
привлекавшимися к уголовной ответственности; 

- профилактику преступлений, совершаемых лицами, освободившимися из 
мест лишения свободы, путем оказания дополнительной помощи в их социальной 
адаптации. 

4. Предложить муниципальным образованиям Томской области не допускать 
сокращение бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 
профилактической направленности, разработать и утвердить муниципальные 
программы профилактики правонарушений в случае их отсутствия. 

5. Решение комиссии по вопросам правопорядка, общественной безопасности 
и противодействию коррупции от 31.03.2015 № 16 по вопросу «О плане работы 
постоянной комиссии по вопросам правопорядка, общественной безопасности и 
противодействию коррупции комитета по законодательству, государственному 
устройству и безопасности Законодательной Думы Томской области на первое 
полугодие 2015 года» принять к сведению. 

6. Настоящее решение направить в Администрацию Томской области, 
Управление МВД России по Томской области, Ассоциацию «Совет муниципальных 
образований Томской области». 

 

Председатель комитета В.К.Кравченко  



























На заседание комиссии по вопросам 
правопорядка, общественной 
безопасности и противодействию 
коррупции 

 
 

«О реализации государственной 
программы «Повышение общественной 
безопасности в Томской области  
(2014-2018)» 
 

 
В целях решения задач, поставленных Президентом Российской 

Федерации и Правительством Российской Федерации, исполнения требований 
нормативных правовых актов МВД России, УМВД России по Томской области 
в текущем году подразделениями полиции осуществлен ряд организационных и 
практических мероприятий, направленных, в первую очередь, на профилактику 
преступлений и правонарушений, а также на выявление и раскрытие 
преступлений. 

Складывающаяся оперативная обстановка в области в 2014 году  
характеризовалась незначительным снижением числа зарегистрированных 
преступлений на 0,4% (по России – на 1,8%, по СФО – на 2,4%, всего 
зарегистрировано 20 616 преступлений). Прошедший год отмечен увеличением 
числа преступлений, совершенных лицами, находящимися в состоянии 
опьянения (на 28%), в общественных местах (на 9%), на улице (на 11%), 
несовершеннолетними (на 15,5%), лицами, ранее совершавшими преступления 
(на 9%).  

Одним из действенных способов влияния на криминогенную обстановку  
является реализации комплексных программ профилактики с участием 
заинтересованных субъектов профилактики. Реализация мероприятий, 
предусмотренных действующей Государственной программой «Повышение 
общественной безопасности в Томской области (2014-2018 годы)» не 
требующих денежных затрат затруднений не вызывает. Ежеквартально отчет о 
выполнении мероприятий, в части касающейся УМВД, направляется в Комитет 
общественной безопасности Администрации Томской области. 

Постановлением Администрации Томской области от 3 апреля 2014 г.  
№ 119а внесены изменения в действующую Государственную программу 
«Повышения общественной безопасности в Томской области  
(2014-2018 годы)». 

Начиная с 2015 года, действует Государственная программа 
«Обеспечение безопасности населения в Томской области» на 2015-2020 годы, 
в разработке которой УМВД России по Томской области принимало активное 
участие, в части отстаивания интересов, в части недопустимости сокращения 
финансирования мероприятий, направленных на безопасность дорожного 
движения. 



Немаловажный вклад в стабилизацию преступности на 
подведомственной территории вносят наличие и реализация программ 
профилактики в муниципальных образованиях. В связи с тем, что процесс 
формирования соответствующих бюджетов на 2015 год имеет для органов 
внутренних дел особое значение вследствие прямой заинтересованности в 
повышении эффективности совместной деятельности в сфере обеспечения 
охраны общественного порядка, по итогам первого 2014 года был проведен 
анализ финансирования региональной и муниципальных программ 
профилактики Томской области.  

Отмечено, что во многих районах области прослеживается негативная 
тенденция к приостановлению либо прекращению действия программ 
профилактики правонарушений, сокращению бюджетных ассигнований на 
реализацию мероприятий профилактической направленности, в том числе в 
сфере безопасности дорожного движения, предупреждения правонарушений 
несовершеннолетних и ряду других.  

На 2015 и последующие годы не утверждена программа профилактики в 
городе Кедровый. В свою очередь, со стороны руководителей указанных 
территориальных органов внутренних дел вопрос необходимости разработки и 
принятия данных программ неоднократно инициировался перед Главами 
муниципальных образований, с их стороны были направлены соответствующие 
предложения. Результатом совместной проведенной работы в 2014 году стало 
утверждение программ профилактики в Кожевниковском, Первомайском, 
Шегарском, Кривошеинском, Зырянском, Александровском районах и ЗАТО 
Северск. 

Учитывая, что отсутствие материальной базы может негативно сказаться 
на состоянии общественного порядка и общественной безопасности граждан на 
территории Томской области в адрес Губернатора Томской области направлено 
обращение о рассмотрении вопроса финансирования программных 
мероприятий, а также обсуждении указанной проблематики на заседании 
постоянно действующего координационного совещания по обеспечению 
правопорядка Томской области (исх. № 7-2/1998 от 21.07.2014 г.).  

После длительного отсутствия на территории Томской области 
возобновлено проведение акции по приему у граждан незаконно хранящегося 
оружия на возмездной основе. Соответствующее Постановление 
Администрации Томской области вступило в  силу с 1 января 2014 года   
(№ 225а от 31 мая 2013 г.), с финансовым обеспечением в размере 500 тыс. руб.   

В целях информирования населения о вступлении в силу названного 
постановления Администрации Томской области, оказания содействия 
гражданам в оформлении документов на сданное оружие для получения 
выплат, направления заявлений и документов в соответствии с порядком, 
утвержденным указанным постановлением в территориальные органы 
внутренних дел и подразделения полиции Томской области направлено 
указание о проведении агитационно-пропагандистской работы среди населения. 

Разъяснительная работа по вопросам проведения акции по приему у 
граждан незаконно хранящегося оружия на возмездной основе освещалась в 



региональных СМИ, таких как «Вести. Дежурная часть», «Эхо Москвы в 
Томске», а также в ряде районных газет. Подробная информация о проводимой 
акции размещена в сети Интернет на официальном сайте УМВД России по 
Томской области. 

Кроме этого, объявления о данной акции размещены на стендах во всех 
территориальных органах внутренних дел и подразделениях полиции Томской 
области. 

В результате проделанной работы по итогам 2014 года в областное 
государственное казенное учреждение «Томский областной 
многофункциональный центр по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг» поступило 88 заявлений на проведение выплаты за 
сданное оружие, выплачено гражданам чуть более 200 тыс. руб. (200 тыс.  
127 руб). Выплаты произведены за добровольную сдачу в органы внутренних 
дел свыше 40 единиц охотничьего гладкоствольного оружия, 5 единиц оружия 
с нарезным стволом, 6 единиц самодельного оружия (обрезы), 7 единиц 
газового оружия, около трех тысяч патронов, трех килограмм пороха, 12 
электродетонаторов и одной тротиловой шашки. В 2014 году на территории 
Томской области зарегистрировано 7 преступлений, с применением 
огнестрельного оружия, не зарегистрированного в ОВД (АППГ 4). 

Немаловажную помощь в предупреждении преступлений и 
правонарушений, в том числе на улицах, оказывают граждане в рамках 
требований Федерального закона Российской Федерации от 2 апреля 2014 года 
№ 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка». 

В соответствии с Федеральным законом, на территории всей Российской 
Федерации для участия граждан в охране общественного порядка создаются 
народные дружины или общественные объединения правоохранительной 
направленности. 

С целью приведения деятельности ранее действующих общественных 
формирований правоохранительной направленности в соответствие с 
настоящим федеральным законом, сотрудниками полиции во взаимодействии с 
органами местного самоуправления осуществлена необходимая 
информационно-консультативная и агитационная работа по привлечению 
граждан к участию в охране общественного порядка в регионе. 

Во взаимодействии с Администрацией Томской области принято участие 
в разработке закона субъекта по данному направлению деятельности.  
9 сентября текущего года вступил в законную силу Закон Томской области от 
18 августа 2014 г. № 120-ОЗ «Об участии граждан в охране общественного 
порядка на территории Томской области». Законом устанавливается порядок 
создания и деятельности координирующих органов (штабов), порядок выдачи 
удостоверения народного дружинника, социальные гарантии народным 
дружинникам, определяет образец символики народного дружинника 
(удостоверение и нарукавная повязка), меры поощрения народных 
дружинников, а также порядок предоставления льгот и компенсаций народным 
дружинникам и членам их семей.  
 Народные дружины или общественные объединения правоохранительной 



направленности могут участвовать в охране общественного порядка только 
после внесения их в региональный реестр, ведение которого возложено на 
УМВД России по Томской области.  

На сегодняшний день в региональный реестр народных дружин и 
общественных объединений правоохранительной направленности внесены  
23 народные дружины, общей численностью 309 человек. Выданы 
свидетельства о внесении в региональный реестр, Администрацией Томской 
области членам указанных дружин выдаются удостоверения народного 
дружинника. Совместная работа по формированию народных дружин 
проводится в большинстве муниципальных образованиях области, за 
исключением Каргасокского, Верхнекетского, Зырянского и Чаинского районов 
и г. Кедровый. 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона народные дружинники 
проходят подготовку по основным направлениям деятельности народных 
дружин, к действиям в условиях, связанных с применением физической силы, 
по оказанию первой помощи в порядке, утвержденном федеральным органом 
исполнительной власти в сфере внутренних дел. Такой порядок предусмотрен 
приказом МВД России от 18 августа 2014 г. № 696, согласно которого 
подготовка осуществляется в форме инструктажа перед проведением 
мероприятий по охране общественного порядка. При этом предполагается, что 
гражданин должен обладать первоначальными знаниями в деятельности 
охраны общественного порядка. Органы внутренних дел, как это было ранее, не 
обладают полномочиями по непосредственному обучению (лекционные и 
практические занятия) членов народных дружин. Для самоподготовки членов 
народных дружин УМВД России по Томской области имеет возможность 
разработки программы по основным направлениям участия граждан в охране 
общественного порядка. 

В качестве заинтересованности граждан по оказанию содействия в 
поддержании общественного порядка могут выступать меры материального 
стимулирования, что не носит системный характер на территории области. 
Имеются единичные случаи поощрения в отдельных районах области. На 
поощрение участников общественных формирований, принимающих активное 
участи в охране общественного порядка не предусмотрены действующими 
муниципальными программами профилактики.  

В 2014 году в рамках программы профилактики выделены и 
израсходованы финансовые средства в размере 200 тысяч рублей на 
изготовление бланков удостоверений и нарукавных повязок народного 
дружинника.  

Видим необходимость в проработке вопроса о создании порядка 
материального стимулирования членов народных дружин и общественных 
объединений правоохранительной деятельности.  
 
 

УМВД России по Томской области 
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