
 
Собрание депутатов  

Катав-Ивановского муниципального района 

РЕШЕНИЕ 
 

«22» января 2014года№ 627 
 

Об отчете начальникаМО МВД России 

«Катав-Ивановский» Челябинской области о 

проделанной работе подчиненного органа 

внутренних дел по итогам 2013 года 

 

Заслушав отчет начальника МО МВД России «Катав-Ивановский» 

Челябинской области о проделанной работе подчиненного органа внутренних дел 

по итогам 2013 года, Собрание депутатов Катав-Ивановского муниципального 

района 

РЕШАЕТ: 

1. Отчет начальника МО МВД России «Катав-Ивановский» Челябинской области о 

проделанной работе подчиненного органа внутренних дел по итогам 2013 

годапринять к сведению (прилагается). 

 

Председатель Собрания депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района                                         Е.В.Калиничев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационно-аналитическая записка деятельности  

межмуниципального отдела министерства внутренних дел  

Российской Федерации «Катав-Ивановский»  

за  2013 год 

 

Принимаемые руководством Межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел России «Катав-Ивановский» Челябинской области меры 

организационно-практического характера по руководству деятельностью 

структурных подразделений с одновременным повышением интенсивности труда и 

самоотдачи сотрудников позволили сохранить стабильную оперативную 

обстановку и достичь положительных результатов на определенных направлениях 

оперативно-служебной деятельности. 

Численность населения на обслуживаемой Межмуниципальным отделом 

Министерства внутренних дел России «Катав-Ивановский» Челябинской области 

территории составляет: Катав-Ивановский муниципальный район 33,1 тыс. человек 

(в том числе городское – 31,7 тыс., сельское – 2,9 тыс. человек), Усть-Катавский 

городской округ - 26,9 тыс. человек (в том числе городское население – 25,7 тыс., 

сельское – 2,2 тыс. человек). 

В настоящее время в центрах занятости населения г.Катав-Ивановска состоят 

на учѐте 1292 (-15%) человек, уровень безработицы составил 7,2% (-1,1%) от 

экономически активного населения городского округа, в Усть-Катавском 

городском округе 566 (-38,3%) человек, уровень безработицы составил 4,6% (-

2,3%) от экономически активного населения района. 

В 2013 году на территории, обслуживаемой МО МВД России «Катав-

Ивановский» Челябинской области зарегистрировано 1098 преступлений (-4,1%; 

область: -4,1%), в том числе 154 (-10,5%) тяжких и особо тяжких преступных 

деяний (уд.вес. 14,0; область: 23,4%). 

В отделе полиции № 16 по г.Усть-Катаву зарегистрировано 571 

преступление 0,0%; (область: -4,1%), из них 74 (-9,8%) тяжких и особо тяжких 

преступных деяний (уд. вес.13,0%; область: 23,4%). 

Число совершенных фактов умышленного причинения тяжкого вреда 

здоровью возросло на 12,5%, (до 27), количество таких преступлений со 

смертельным исходом также возросло на 28,6% (до 9). Уменьшилось количество 

изнасилований на 75,0% (до 1), умышленных убийств – на 25,0% (до 6). Однако 

возросло количество грабежей на 21,1% (до 46) и разбойных нападений на 28,6% 

(до 6). 

Зарегистрировано 306 (+10,1%) преступления, совершенных в общественных 

местах, их удельный вес составил 27,9% (область: 33,5%). Совершенных на улице 

фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью снизилось на 25,0%(до 

3), количество грабежей на 30,77% (до 9). Однако возросло количество разбойных 

нападений на 100,0% (до 2). 



Число преступлений, совершенных несовершеннолетними снизилось на 

12,2% (до 36) (уд.вес: 4,2%; область: 6,0%). Количество противоправных деяний, 

совершенных лицами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения 

снизилось на 2,5% (до 483, уд.вес: 56,2%; область: 31,7%), на 14,8% (до 574) 

увеличилось количество ранее совершавшими преступления (уд. вес. 66,8%; 

область: 48,3%). 

В 2013 году расследовано 859 преступлений (+2,38%), в том числе 111 – 

относящихся к категории тяжких и особо тяжких (-21,83%). При этом показатель 

раскрываемости МО МВД преступлений тяжкой и особо тяжкой категории 

составил 79,9% (область: 66,1%), умышленных убийств – 100% (область: 91,8%), 

фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью – 100,0% (область: 

89,7%); разбойных нападений – 100% (область: 82,1%), краж –67,6% (область: 

45,4%), грабежей – 93,0% (область: 59,5%). 

Следователями органов внутренних дел окончено 352 (+4,76%) уголовных 

дел, дознавателями 348 (+7,4%), из них 21 (-43,24%) и 16 (-48,38%), 

соответственно, в сроки свыше установленного УПК РФ. Возвращено для 

производства дополнительного расследования 11 (-52,17%) дел по линии следствия 

и 7 (-46,15%) – дознания. 

В 2013 г. количество преступлений экономической направленности, 

предварительное следствие по которым обязательно снизилось на 2,0% (до 48), 

число тяжких и особо тяжких преступлений возросло на 25,0% (до 15), количество 

преступлений против собственности снизилось на 20,0%, число преступлений в 

сфере экономической деятельности возросло на25,0% (до 5). 

Сотрудниками МО МВД пресечено 37 (+15,63%) преступных деяний, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков (или 64,91% от общего числа 

выявленных всеми правоохранительными органами; область: 71,57%), в том числе 

22 (+37,5%) – относящихся к категории тяжких и особо тяжких и 12 (+71,43%) – 

связанных со сбытом. 

Принимаемые меры по реализации государственной политики обеспечения 

безопасности дорожного движения не позволили стабилизировать ситуацию на 

дорогах обслуживаемой МО МВД территории. Количество дорожно-транспортных 

происшествий возросло на 10,58%, ( до 94), количество раненых возросло на 6,36% 

(с 110 до 117), число погибших возросло на 40,0% (с 20 до 28). 

Пресечено   13855   правонарушений   в   области   дорожного   движения (-

5,58%), в том числе связанных: с превышением скорости более чем на 60 км/ч – 0 

(0); с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения – 401 (-

4,97%) и с невыполнением законного требования сотрудника полиции о 

прохождении  медицинского  освидетельствования  на  состояние  опьянения – 62 

(-16,21%). 

Количество пресеченных сотрудниками Межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел России «Катав-Ивановский» Челябинской области 

административных правонарушений увеличилось на 0,72%(до9742). Процент 



взыскания административных штрафов, наложенных сотрудниками 

Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Катав-

Ивановский» Челябинской области за 2013 год составляет 72,17%. 

По итогам декабря 2013 года оперативно-служебная деятельность МО МВД, 

в соответствии с требованиями приказа МВД России от 26 декабря 2011 года 

№1310, оценивается «положительно» - общая оценка эффективности деятельности 

составила 1788,2 (оценка средневзвешенная – 1730,71%). 

В рассматриваемый период, руководством МО МВД не на должном уровне 

осуществлялся контроль за организацией ряда направлений деятельности, 

оценѐнных отрицательно. Принятыми организационно-практическими мерами не 

достигнуто положительных результатов по раскрытию тяжких и особо тяжких 

преступлений, по преступлениям экономической и коррупционной 

направленности, по выявлению и раскрытию преступлений связанных с 

незаконным оборотом наркотиков, по уголовному делу следствия получен 

оправдательный приговор. 

Чрезвычайных ситуаций и происшествий, криминальных деяний с участием 

сотрудников Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России 

«Катав-Ивановский» Челябинской области не допущено. 

В средствах массовой информации критической направленности по фактам 

действий сотрудников, приведших к нарушению действующего законодательства, 

не публиковались. 

 

 

Начальник Межмуниципального отдела  

Министерства внутренних дел России  

«Катав-Ивановский» Челябинской области 

полковник полиции                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


