
ПРОТОКОЛ № 2016-1 
 

заседания межведомственной  
 комиссии по профилактике правонарушений на территории  

городского округа г. Урюпинск 
 

Дата проведения: 10.03.2016 г., время проведения:15:00. 
Место проведения: г. Урюпинск, пл. Ленина,3 каб. № 30. 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
 

Кудинова  
Елена Сергеевна 

– заместитель главы администрации по 
правовым вопросам администрации 
городского округа г. Урюпинск, 
заместитель председателя комиссии; 
 

Бабичева 
Екатерина Федоровна 

– ведущий специалист организационно-
контрольного отдела администрации 
городского округа г. Урюпинск, 
секретарь комиссии. 
 

Члены комиссии: 
 

  

Барышева 
Александра Анатольевна 

– ведущий специалист организационно-
контрольного отдела администрации 
городского округа г. Урюпинск; 
 

Бугаевская  
Ирина Геннадьевна 

– старший оперуполномоченный 
Урюпинского межрайонного отдела 
Управления Федеральной службы 
Российской Федерации по контролю за 
оборотом наркотиков по 
Волгоградской области; 
 

Горбунов 
Павел Анатольевич 

– начальник отдела гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций 
администраций городского округа г. 
Урюпинск; 

Золотарева 
Юлия Михайловна 

– корреспондент муниципального 
автономного учреждения «Урюпинск-
медиа»; 
 

Мелованова 
Наталья Юрьевна 

– начальник отдела культуры и туризма 
администрации городского округа г. 
Урюпинск; 
 

Павлов 
Владимир Васильевич 

–  директор государственного казенного 
учреждения «Центр социальной 
защиты населения по городу 
Урюпинску»; 
 



Пехотина 
Галина Петровна 

–  директор государственного казенного 
учреждения социального 
обслуживания «Урюпинский центр 
социального обслуживания 
населения»; 
 

Помазкина  
Дарья Михайловна 

– ведущий специалист отдела 
молодежной политики администрации 
городского округа г.Урюпинск; 
 

Свищева 
Татьяна Викторовна 

– заместитель начальника отдела 
образования администрации 
городского округа г. Урюпинск; 
 

Чульжанов  
Алексей Игоревич 

– заместитель начальника отдела 
участковых уполномоченных полиции 
и по делам несовершеннолетних 
Межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации 
«Урюпинский»; 
 

Шмыков 
Александр Семенович 

– директор Государственного  казенного 
учреждения Волгоградской области 
Центр занятости населения города 
Урюпинска; 
 

Шушлебина 
Ольга Михайловна 

– руководитель муниципального 
автономного учреждения «Редакция 
газеты «Урюпинская правда». 
 

 

Состав комиссии – 16 человек. 
Присутствуют – 14 человек (87,5%). 
Кворум имеется. 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. О миграционной ситуации на территории городского округа г. 
Урюпинск, состоянии правонарушений и преступлений среди иностранных 
граждан и лиц без гражданства. 

2.  Организация работы полиции совместно с муниципальной 
казачьей дружиной по профилактике правонарушений в городе Урюпинск. 

3. Согласовать дату проведения Единого дня профилактики 
правонарушений на территории городского округа город Урюпинск в первом 
полугодии 2016 года. 
 
 
 



По первому вопросу повестки дня. 
 

СЛУШАЛИ: 
 

Кряжову Юлию Владимировну – начальника  отделения УФМС России 
по Волгоградской области в Урюпинском районе. 

 

Кряжова Ю.В. сообщила следующее: 
В административно-территориальной структуре Урюпинский район 

граничит с Новониколаевским, Нехаевским, Новоаннинским районами, 
Воронежской и Саратовской областями. Численность населения составляет 
70 тысяч человек. 

Количество ИГ и ЛБГ, поставленных на миграционный учет на 
территории Урюпинского района уменьшилось по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года и составило 1352 человек (АППГ- 1629). 
Уменьшение иностранных граждан поставленных на миграционный учет 
можно объяснить наименьшем количеством граждан, прибывших из 
республики Украина по сравнению с 2014 годом. По национальной 
принадлежности иностранных граждан можно распределить в следующей 
последовательности, в основном, это граждане:   

- республики Украина -50%; 
- республики Узбекистан - 25%; 
- республики Азербайджан - 25 % от общего числа прибывших и 

поставленных на миграционный учет. 
По месту жительства на миграционный учет поставлено - 254 ИГ 

(АППГ- 189). Можно сказать, по сравнению с 2014 годом иностранные 
граждане намного больше стали урегулировать свой правовой статус на 
территории Российской Федерации и оформлять разрешение на временное 
проживание и виды на жительство, обращаться по вопросу участия в 
Государственной программе по переселению соотечественников. Основными 
целями пребывания при постановке на миграционный учет на территории 
Урюпинского района являются:  частная и работа. 

По состоянию на 01 января 2016 года на территории Урюпинского 
района по разрешениям на временное проживание зарегистрировано 274 
иностранных гражданина (АППГ-187). 

По состоянию на 01января 2016 года по видам на жительство 
проживает 74 иностранных гражданина (АШИ -62). 

В отчетном периоде на территории района иностранными гражданами 
преступлений совершено не было. 

В отчетном периоде отделением УФМС России по Волгоградской 
области в Урюпинском районе проведено более 70 мероприятий   по 
выявлению фактов нарушения миграционного законодательства, 
мероприятия проводились как самостоятельно, так и с участием сотрудников  
МО МВД России «Урюпинский». 

Проверено 60 объектов - это объекты строительства и места 
пребывания  (проживания) иностранных граждан. 



Составлено 124 административных протоколов за нарушение 
миграционного законодательства составило, за аналогичный период 
прошлого года было составлено 99 административных протоколов. Наложено 
и взыскано административных штрафов на общую сумму  497 тысяч рублей. 
Процент взыскиваемости составил 100%. 

В отчетном периоде выявлено 1 административное правонарушение, 
совершенное юридическим лицом. Составлен административный протокол, 
сумма штрафа составила 250 тысяч рублей. 

Для проведения проверок в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ в МО МВД 
России «Урюпинский» направлено 4 материала по признакам составов 
преступлений, предусмотренных по ст. 322.1,по ст. 327 УК РФ «Фиктивная 
регистрация», по иным статьям УКРФ. По материалам были вынесены 
решения об отказе в возбуждении уголовных дел. Работа в данном 
направлении будет продолжена в  2016 году. 

Судебными органами по материалам ОУФМС России по 
Волгоградской области в Урюпинском районе в отношении иностранных 
граждан вынесено 8 решений об административном выдворении. Фактически 
выдворено за пределы Российской Федерации 8 иностранных граждан с 
наложением административных штрафов на сумму 16 тысяч рублей (АППГ- 
4). 

За отчетный период оформлено 3276 паспортов гражданина 
Российской Федерации населению Урюпинского района (АППГ - 2986). 

С 20 ноября 2013 года сотрудниками отделения УФМС России по 
Волгоградской области в Урюпинском районе осуществляется прием 
граждан по вопросу оформления заграничного паспорта нового поколения с 
биометрическим данным сроком действия 10 лет. Принято более 90 анкет, 
выдано 43 заграничных паспорта. 

За отчетный период на территории Урюпинского района 
зарегистрирован по месту жительства 1340 граждан Российской Федерации. 
(АППГ - 1275).  

Снято с регистрационного учета по месту жительства 645 граждан 
Российской Федерации (АППГ - 390), что говорит об увеличении граждан, 
покидающих г. Урюпинск и Урюпинский район. 

 Зарегистрировано по месту пребывания более 783 граждан Российской 
Федерации. 

В отчетном периоде выявлен 1 человек (АППГ - 0), находящихся в 
розыске не выявлено  (АППГ -0); выявлено 1 лицо, представляющее 
оперативный интерес (АППГ - 0), в отношении которого проинформированы 
соответствующие службы. 

В ходе проведенных проверок по контролю и надзору за соблюдением 
гражданами и должностными лицами Правил регистрации сотрудниками 
отделения по факта1нарушения паспортных правил и регистрационного 
учета граждан РФ составлено 546 протоков об административных 
правонарушениях по ст. 19.15 и 19.16 КоАП РФ, Общая сумма наложенных и 



взысканных штрафов составила  934 тысячи рублей. Процент 
взыскиваемости составиля  100%. 

Численность граждан Российской Федерации, прошедших 
добровольную дактилоскопическую регистрацию, составила более 114 
(АППГ- 10). Дактилоскопировано более 145 иностранных граждан и лиц без 
гражданства (АППГ- 3). Сведения о лицах прошедших дактилоскопическую 
регистрацию направлены в ИЦ ГУВД Волгоградской области. 

На территории Урюпинского района осуществляет деятельность 
многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг. За отчетный период в МФЦ обратились по вопросу 
предоставления государственной услуги по выдаче (замене) паспортов 
гражданина Российской Федерации менее 100 человек, по вопросу 
регистрации по месту жительства и по месту прерывания 314 человек. 

При исполнении государственной функции контроля и надзора за 
соблюдением положений миграционного законодательства РФ ОУФМС по 
Волгоградской области в Урюпинском районе осуществляется 
взаимодействие с МО МВД России «Урюпинский» в соответствии с 
утвержденным планом мероприятий. 

Совместно с сотрудниками территориальных ОВД, ФСБ и иными 
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти 
на территории Волгоградской области в отчетном периоде проводились 
следующие оперативно-профилактические мероприятия: «Регион-
Магистраль», «Маршрутка», «Дебитор-Юг», «Патент-ЮГ» в рамках 
проведенных мероприятий, проверено 9 мест компактного проживания 
иностранных граждан, составлено 4 административных протокола за 
нарушение миграционного законодательства. 

По вопросу участия в Государственной программе оказания содействия 
переселения соотечественникам, проживающих за рубежом в подразделение 
обратилось 64 иностранных гражданина. Свидетельства участника 
Государственной программы получили 60 иностранных граждан. Оформили 
гражданство Российской Федерации в 2015 году - 168 иностранных граждан, 
в основном это граждане республики Украина, прибывшие из Донецкой и 
Луганской областей. На Данный момент осуществляется прием заявлений на 
выплату подъемных пособий иностранным гражданам - участникам 
Государственной программы по переселению соотечественников, 
проживающих за рубежом. 

Нарушений сроков рассмотрения обращений по вопросам деятельности 
не было. 

В целом, межнациональная обстановка на территории Урюпинского 
района стабильная, устойчивая. Конфликтные ситуации и противоречия, 
имеющие отношения к диаспорам, и способные оказать влияние на 
миграционную обстановку, отсутствуют. 

В ноябре 2015 года отделение УФМС России по Волгоградской 
области в Урюпинском районе переехало в новое помещение и проблемные 
вопросы, связанные с этим имеют место быть: 



- проблема парковки у здания УФМС; 
- входная дверь и крыльцо требует ремонта; 
-сокращение штатной численности сотрудников подразделения, а 

также передача функций по регистрационному учету граждан Российской 
Федерации сотрудникам УФМС провоцируют огромные очереди и жалобы 
со стороны населения. 

На вопросы Кудиновой Е.С. Кряжова Ю.В. пояснила: 
Кудинова Е.С. - Какой минимальный штраф установлен за нарушение 

миграционного законодательства? 
Кряжова Ю.В. - 2000 рублей. 
Кудинова Е.С. - На сколько штатных единиц произошло сокращение 

численности сотрудников отделения УФМС России по Волгоградской 
области в Урюпинском районе? 

Кряжова Ю.В. – На сегодняшний день две штатная единица вакантны. 
Функции, возложенные на миграционные службы увеличились, вследствие 
чего образовываются очереди, поступают жалобы от населения. В 
соответствии с соглашением заключенным между отделением УФМС России 
по Волгоградской области в Урюпинском районе с Государственным 
казенным учреждением Волгоградской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг», приема 
граждан осуществляется  всего1,5 дня в неделю, это очень мало. Для 
решения сложившейся ситуация, считаю необходимым проработать данный 
вопрос в следующих направлениях: 

- увеличить график приема граждан Государственным казенным 
учреждением Волгоградской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» по вопросам 
миграционной службы до 5 дней в неделю, 

- организовать выездные приемы граждан  сотрудниками 
Государственным казенным учреждением Волгоградской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» в сельских поселениях Урюпинского района. 
 
РЕШИЛИ: 
 

1. Принять к сведению доклад Кряжовой Юлии Владимировны – 
начальника  отделения УФМС России по Волгоградской области в 
Урюпинском районе. 

1.1. Секретарю межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений на территории городского округа г. Урюпинск Бабичевой 
Е.Ф. направить письмо  в адрес директора  Государственного казенного 
учреждения Волгоградской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» Блинову Роману 
Игоревичу с просьбой рассмотреть возможность увеличить график приема 
граждан Государственным казенным учреждением Волгоградской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 



муниципальных услуг» по вопросам миграционной деятельности до 5 дней в 
неделю, а также организовать выездные приемы граждан  сотрудниками 
Государственным казенным учреждением Волгоградской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» в сельских поселениях Урюпинского района, для 
снижения потока граждан обращающихся в отделения УФМС России по 
Волгоградской области в Урюпинском районе по вопросам миграционной 
деятельности.  По итогам  проведенной работы информацию направить в 
адрес межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на 
территории городского округа г. Урюпинск  в срок  до 31 марта 2016 года. 

 

По второму вопросу повестки дня. 
 

СЛУШАЛИ: 
 

Чульжанова Алексея Игоревича – заместителя начальника отдела 
участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 
Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации «Урюпинский». 

 

Чульжанов А.И. сообщил следующее: 
В целях реализации положений Федерального закона от 02 апреля 

2014года № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» 
Межмуниципальным отделом МВД России «Урюпинский» принят ряд 
организационных и практических мер, в том числе связанных с ведением 
реестра народных дружин и общественных объединений 
правоохранительной направленности, порядка организации их 
взаимодействия с органами внутренних дел. 

Инициатива руководителей поселковых администраций в объединении 
граждан, способных оказать содействие участковым уполномоченным 
полиции в отдаленных от районного центра сельских поселениях позволила 
бы снизить уровень преступности на улицах и в жилом секторе, но и 
заниматься ее профилактикой, что являлось бы большой помощью полиции в 
обеспечении охраны общественного порядка и общественной безопасности.  

В МО  МВД России «Урюпинский» поступило 5 заявлений о создании 
и внесении в государственный реестр народных дружин. 

В настоящее время в Региональный реестр народных дружин и 
общественных объединений правоохранительной направленности в 
Волгоградской области внесено 2 народные дружины - местное 
общественное объединение «Народная дружина городского округа город 
Урюпинск» и местное общественное объединение «Народная дружина 
Бесплемяновского сельского поселения Урюпинского муниципального 
района Волгоградской области».  

На стадии отправки в ГУ МВД России по Волгоградской области 
подготовлен пакет документов для внесения в Региональный реестр 
народных дружин и общественных объединений правоохранительной 



направленности в Волгоградской области местного общественного 
объединения «Народная дружины Акчерненского сельского поселения 
Урюпинского муниципального района Волгоградской области». 
Подготавливаются документы для внесения в Региональный реестр народных 
дружин и общественных объединений правоохранительной направленности 
«Народная дружина Вихлянцевского сельского поселения Урюпинского 
муниципального района Волгоградской области», «Народная дружина 
Верхнесоинского сельского поселения Урюпинского муниципального района 
Волгоградской области». 

В соответствии со статьей  16 Федерального закона от 02 апреля 2014 
года № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», при 
участии в охране общественного порядка дружинники должны иметь при 
себе соответствующее удостоверение, а также носить форменную одежду и 
(или) использовать отличительную символику народного дружинника. 
Образец и порядок выдачи удостоверения, а также образец отличительной 
символики - нарукавная повязка определены Законом Волгоградской области 
от 27 июня 2014 года № 112-ОД «Об отдельных вопросах участия граждан в 
охране общественного порядка на территории Волгоградской области». 

Удостоверение дружинника подписывается командиром дружины или 
уполномоченным им лицом, заверяется печатью народной дружины и 
выдается дружиннику под роспись. Нарукавная повязка выдается 
дружиннику командиром или уполномоченным им лицом перед каждым 
выходом на дежурство и сдается выдавшему ее лицу по окончании 
дежурства. 

В соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ 
«Об общественных объединениях», обеспечение общественного объединения 
символикой, иной атрибутикой и соответственно, удостоверениями, 
относится к компетенции самого объединения. 

В настоящее время удостоверениями обеспечены дружинники только 
местного общественного объединения «Народная дружина городского округа 
город Урюпинск». 

В целях организации взаимодействия по вопросам организации охраны 
общественного порядка при проведении культурно-массовых, спортивных  
мероприятий членами муниципальной казачьей дружины и сотрудниками 
Межмуниципального отдела МВД России «Урюпинский», в 2015 году 
проведены 6 рабочих встреч с руководством муниципальных казачьих 
дружин.  

Для упорядочения организации работы и взаимодействия 
добровольной народной дружины по вопросам обеспечения охраны 
общественного порядка, предупреждения и пресечения правонарушений на 
территории города Урюпинск и Урюпинского района по инициативе 
администрации городского округа г. Урюпинск и администрации 
Урюпинского муниципального  района разработан ряд организационных мер 
по обеспечению общественного порядка, предупреждению и пресечению 
правонарушений на территории города Урюпинск и Урюпинского района для 



координации совместных действий, а также при проведении совместных 
специальных и оперативно-профилактических мероприятий по 
предупреждению и пресечению правонарушений. 

Несмотря на имеющиеся проблемные вопросы при организации работы 
с дружинниками и органами местного самоуправления муниципальных 
образований, уже имеются положительные результаты работы.  

Так, по итогам 12 месяцев 2015 года дружинниками обеспечен 
правопорядок при проведении более чем 100 мероприятий, принято участие в 
выявление более 1 тысячи административных правонарушений и раскрытии 
15 преступлений.   

Ежедневно с 18.00 до 22.00 часов на охрану общественного порядка 
заступают 2 сотрудника муниципальной казачьей дружины, которые в 
соответствии с требованиями приказов МВД России вносятся в постовую 
ведомость.  
 Также весь личный состав муниципальной казачьей дружины, 
добровольной народной дружины принимали участие в проводимых 
мероприятиях в рамках проведения Единого дня профилактики 
правонарушений на территории и городского округа  г. Урюпинск, которые 
дважды проводились  2015 году.     

С учетом планируемых в 2016 году крупных массовых и общественно-
политических мероприятий, включая выборы депутатов в Государственную 
Думу Российской Федерации (сентябрь), необходимо эффективнее 
использовать возможности и потенциал дружинников для участия в охране 
общественного порядка. Для законного привлечения дружинников к 
совместным мероприятиям потребуется обеспечение их удостоверениями и 
отличительной символикой (повязки). В этой связи необходимо вопросы 
оказания материальной поддержки дружинникам.  

На вопросы Кудиновой Е.С. Чульжанов А.И. пояснил: 
Кудинова Е.С. - На Ваш взгляд, есть польза от взаимодействия  

местного общественного объединения «Народная дружина городского округа 
город Урюпинск» и Межмуниципальным отделом МВД России 
«Урюпинский»? 

Чульжанов А.И.- Польза, безусловно, есть. Но есть и проблема в плане 
того, что у народных дружинников отсутствуют удостоверения в 
соответствии  со статьей 16 Федерального закона от 02 апреля 2014 года № 
44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» и эту 
проблему нужно решить. 
 

РЕШИЛИ:  
 

2. Принять к сведению доклад Чульжанова Алексея Игоревича – 
заместителя начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних Межмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации «Урюпинский». 



2.2. Начальнику отдела гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций администрации городского округа г. Урюпинск организовать 
работу по оформлению удостоверений для народных дружинников местного 
общественного объединения «Народная дружина городского округа город 
Урюпинск».  По итогам  проведенной работы информацию направить в адрес 
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на 
территории городского округа г. Урюпинск  в срок  до 18 апреля 2016 года. 

 
По третьему вопросу повестки дня. 

 

СЛУШАЛИ: 
 

Кудинову Елену Сергееву – заместителя главы администрации по 
правовым вопросам администрации городского округа г. Урюпинск, 
заместителя председателя комиссии. 

 

Кудинова Е.С. сообщила следующее: 
В адрес комиссии по профилактике правонарушений на территории 

городского округа г. Урюпинск 04 марта 2016 года от заместителя начальника 
полиции (по ООП)  Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Урюпинский»   Ягнакова В.А., в соответствии с 
пунктом 5 Типового положения о порядке проведения Единого дня 
профилактики правонарушений на территории Волгоградской области, 
утвержденного решением межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений Волгоградской области от 19 декабря 2012 года №9, 
поступило предложение о проведении Единого дня профилактики 
правонарушений на территории городского округа город Урюпинск  в первом 
полугодии 2016 года - 24 июня 2016 года. 

 
РЕШИЛИ: 
 

3. Провести Единый день профилактики правонарушений на 
территории городского округа город Урюпинск 24 июня 2016 года. 

3.1. Урюпинскому межрайонному отделу Управления Федеральной 
службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по 
Волгоградской области, государственному казенному учреждению «Центр 
социальной защиты населения по городу Урюпинску», государственному 
казенному учреждению социального обслуживания «Урюпинский центр 
социального обслуживания населения», муниципальному автономному 
учреждению «Урюпинск-медиа», Государственному бюджетному 
учреждению здравоохранения Урюпинская центральная районная  больница 
им. В.Ф.  Жогова, муниципальному автономному учреждению «Редакция 
газеты «Урюпинская правда», отделам: образования, гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций, молодежной политики, культуры и туризма 
администрации городского округа г. Урюпинск: 



3.1.1. Провести мероприятия направленные на профилактику 
правонарушений на территории городского округа  город Урюпинск по 
своему направлению.  

3.1.2. Выше перечисленным учреждениям, отделам администрации 
городского округа г. Урюпинск в срок до 01 июня 2016 года направить в 
адрес межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на 
территории городского округа г. Урюпинск план мероприятий  
направленных на профилактику правонарушений на территории городского 
округа город Урюпинск  в Межмуниципальный отдел Министерства 
внутренних дел Российской Федерации «Урюпинский», для включения в 
общий план подготовки и проведения на территории городского округа г. 
Урюпинск Единого дня профилактики правонарушений. 

3.2. Информацию о проделанной работе предоставить секретарю 
межведомственной  комиссии по профилактике правонарушений на 
территории городского округа г. Урюпинск в срок до 08 июня 2016 года. 

 
 

 
Заместитель председателя комиссии                                                                         Е.С. Кудинова 
 
 
Секретарь комиссии 

  
 

 Е.Ф. Бабичева 
 

 


	В административно-территориальной структуре Урюпинский район граничит с Новониколаевским, Нехаевским, Новоаннинским районами, Воронежской и Саратовской областями. Численность населения составляет 70 тысяч человек.
	Количество ИГ и ЛБГ, поставленных на миграционный учет на территории Урюпинского района уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 1352 человек (АППГ- 1629). Уменьшение иностранных граждан поставленных на миграционный уч...
	- республики Украина -50%;
	- республики Узбекистан - 25%;
	- республики Азербайджан - 25 % от общего числа прибывших и поставленных на миграционный учет.
	По месту жительства на миграционный учет поставлено - 254 ИГ (АППГ- 189). Можно сказать, по сравнению с 2014 годом иностранные граждане намного больше стали урегулировать свой правовой статус на территории Российской Федерации и оформлять разрешение н...
	По состоянию на 01 января 2016 года на территории Урюпинского района по разрешениям на временное проживание зарегистрировано 274 иностранных гражданина (АППГ-187).
	По состоянию на 01января 2016 года по видам на жительство проживает 74 иностранных гражданина (АШИ -62).
	В отчетном периоде на территории района иностранными гражданами преступлений совершено не было.
	Составлено 124 административных протоколов за нарушение миграционного законодательства составило, за аналогичный период прошлого года было составлено 99 административных протоколов. Наложено и взыскано административных штрафов на общую сумму  497 тыся...
	В отчетном периоде выявлено 1 административное правонарушение, совершенное юридическим лицом. Составлен административный протокол, сумма штрафа составила 250 тысяч рублей.
	Для проведения проверок в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ в МО МВД России «Урюпинский» направлено 4 материала по признакам составов преступлений, предусмотренных по ст. 322.1,по ст. 327 УК РФ «Фиктивная регистрация», по иным статьям УКРФ. По материалам ...
	Судебными органами по материалам ОУФМС России по Волгоградской области в Урюпинском районе в отношении иностранных граждан вынесено 8 решений об административном выдворении. Фактически выдворено за пределы Российской Федерации 8 иностранных граждан с ...
	За отчетный период оформлено 3276 паспортов гражданина Российской Федерации населению Урюпинского района (АППГ - 2986).
	С 20 ноября 2013 года сотрудниками отделения УФМС России по Волгоградской области в Урюпинском районе осуществляется прием граждан по вопросу оформления заграничного паспорта нового поколения с биометрическим данным сроком действия 10 лет. Принято бол...
	За отчетный период на территории Урюпинского района зарегистрирован по месту жительства 1340 граждан Российской Федерации. (АППГ - 1275).
	Снято с регистрационного учета по месту жительства 645 граждан Российской Федерации (АППГ - 390), что говорит об увеличении граждан, покидающих г. Урюпинск и Урюпинский район.
	Зарегистрировано по месту пребывания более 783 граждан Российской Федерации.
	В отчетном периоде выявлен 1 человек (АППГ - 0), находящихся в розыске не выявлено  (АППГ -0); выявлено 1 лицо, представляющее оперативный интерес (АППГ - 0), в отношении которого проинформированы соответствующие службы.
	В ходе проведенных проверок по контролю и надзору за соблюдением гражданами и должностными лицами Правил регистрации сотрудниками отделения по факта1нарушения паспортных правил и регистрационного учета граждан РФ составлено 546 протоков об администрат...
	Численность граждан Российской Федерации, прошедших добровольную дактилоскопическую регистрацию, составила более 114 (АППГ- 10). Дактилоскопировано более 145 иностранных граждан и лиц без гражданства (АППГ- 3). Сведения о лицах прошедших дактилоскопич...
	На территории Урюпинского района осуществляет деятельность многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. За отчетный период в МФЦ обратились по вопросу предоставления государственной услуги по выдаче (замене) паспорто...
	При исполнении государственной функции контроля и надзора за соблюдением положений миграционного законодательства РФ ОУФМС по Волгоградской области в Урюпинском районе осуществляется взаимодействие с МО МВД России «Урюпинский» в соответствии с утвержд...
	Совместно с сотрудниками территориальных ОВД, ФСБ и иными территориальными органами федеральных органов исполнительной власти на территории Волгоградской области в отчетном периоде проводились следующие оперативно-профилактические мероприятия: «Регион...
	По вопросу участия в Государственной программе оказания содействия переселения соотечественникам, проживающих за рубежом в подразделение обратилось 64 иностранных гражданина. Свидетельства участника Государственной программы получили 60 иностранных гр...
	Нарушений сроков рассмотрения обращений по вопросам деятельности не было.
	В целом, межнациональная обстановка на территории Урюпинского района стабильная, устойчивая. Конфликтные ситуации и противоречия, имеющие отношения к диаспорам, и способные оказать влияние на миграционную обстановку, отсутствуют.
	В ноябре 2015 года отделение УФМС России по Волгоградской области в Урюпинском районе переехало в новое помещение и проблемные вопросы, связанные с этим имеют место быть:
	- проблема парковки у здания УФМС;
	- входная дверь и крыльцо требует ремонта;
	-сокращение штатной численности сотрудников подразделения, а также передача функций по регистрационному учету граждан Российской Федерации сотрудникам УФМС провоцируют огромные очереди и жалобы со стороны населения.

