
 

 
Собрание депутатов  

Катав-Ивановского муниципального района 

РЕШЕНИЕ 
 

«16»июля 2014года№ 700 
 

Об отчете начальникаМО МВД России 

«Катав-Ивановский» Челябинской области о 

проделанной работе подчиненного органа 

внутренних дел по итогам 1 полугодия 2014 

года 

 

Заслушав отчет начальника МО МВД России «Катав-Ивановский» 

Челябинской области о проделанной работе подчиненного органа внутренних дел 

по итогам 1 полугодия 2014 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 1 полугодия 

2014 годапринять к сведению (прилагается). 

 

Председатель Собрания депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района                                         Е.В.Калиничев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Основные результаты деятельности 

 МО МВД России «Катав-Ивановский»  

Челябинской области за 1 полугодие 2014 года. 

 

(материалы к отчету и.о.начальника Межмуниципального отдела МВД России  

«Катав-Ивановский» Челябинской области подполковника полиции  

Яковлева Дениса Евгеньевича о результатах работы подчиненного подразделения за 1 

полугодие 2014 года, перед представительными органами  

Катав-Ивановского муниципального района) 

 

На протяжении 6 месяцев 2014 года на   территории обслуживания МО МВД 

России «Катав-Ивановский» Челябинской области наблюдалась тенденция 

стабилизации криминогенной обстановки. Общее число зарегистрированных 

преступлений составляет 516 (-1,1%; область: -8,9%), из них в структурном 

подразделении г. Катав-Ивановска – 268, что на 3 преступления больше уровня 

прошлого года, в структурном подразделении г. Юрюзани –  99, на 2 преступления 

больше уровня прошлого года.  

 Изменилась структура совершенных тяжких и особо тяжких преступлений. 

Так,  число убийств снижено с 3 до 1, однако в Катав-Ивановском структурном 

подразделении произошел их рост (с 0 до 1),  с 12 до 17 увеличилось количество  

преступлений, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью, наиболее 

значительный в отделении полиции № 4 – с 1 до 4  (на 300 %), в том числе со 

смертельным исходом с 4 до 8 (100%). Количество  изнасилований стабильно (1). 

Общее количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких  

преступлений по району незначительно выросло (с 37 до 39).  

В блоке имущественных преступлений явно выделяются кражи чужого 

имущества. Удельный вес совершенных краж от общего числа зарегистрированных 

преступлений составил 42,4%, что значительно выше уровня прошлого года (36,6 

%). При этом на 14,7% возросло и их количество (до 219), как в целом на 

территории обслуживания, так и по Катав-Ивановскому муниципальному району 

на 11,8% (до 123). Стабильно число квартирных краж (8), разбоев (1). Во всех 

структурных подразделениях отмечается рост  числа зарегистрированных краж 

автомашин на 100% (до 2). Вместе с тем  количество  угонов автотранспорта 

сократилось на 20% (до 8). Допущен рост  грабежей (с 11 до 15). 

По итогам 6 месяцев 2014 года оконченных производством и направленных 

в суд уголовных дел  на 4 меньше  уровня прошлого года  (209), однако в ОП № 4 

рост составил 3 преступления (74).  

Уголовных дел по тяжким и особо тяжким преступлениям направлено в суд 

на 6 (или 20,7%) больше, в том числе в отделении полиции № 4 на 50% (12). При 

этом количество уголовных дел, приостановленных производством как 

нераскрытые, снижено  на 16,7% (до 6). 

Необходимо отметить, что по всем преступлениям таких тяжких категорий 

как убийства, причинения тяжкого вреда здоровью и изнасилования, лица, их 

совершившшие, были установлены и привлечены к уголовной ответственности.  

Улучшились показатели  по раскрытию имущественных преступлений. 

Количество нераскрытых краж по Катав-Ивановскому району уменьшилось с 22 до 

18 (на 18,2%). Количество нераскрытых квартирных краж стабильно (1). Несмотря 

на рост количества нераскрытых грабежей (с 1 до 2), их раскрытое количество 

выросло вдвое (с 6 до 12). Разбои раскрыты 100%. 



В ходе реализации мероприятий по противодействию незаконному обороту 

наркотиков сотрудниками Катав-Ивановского структурного подразделения 

пресечено 7 (стабильно) преступных деяний,  в том числе 1 выявленный факт 

сбыта наркотических средств (0). 

За прошедший период 2014 года позиции подразделения по экономической 

безопасности и противодействию коррупции стабильны.  Не смотря на снижение 

общего количества выявленных преступлений на 20% (до 8) количество 

выявленных тяжких и особо тяжких преступлений экономической направленности 

на 33,3% больше (3). Результаты по выявлению должностных преступлений (1), а 

также коррупционных (1) стабильны.  

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА  

И ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

В 2014 году оперативная обстановка в общественных местах  Катав-

Ивановского муниципального района в целом стабильна.  

Количество преступлений совершенных в общественных местах выросло на 

11,1% (до 50), однако число совершенных на улицах осталось прежним (17).   

Несколько изменился криминологический портрет преступности. 

Наблюдается рост количества преступлений, совершенных в нетрезвом состоянии 

на 3,9 % (до 132), совершенных ранее совершавшими на 9 % (до 158). Состояние 

подростковой (7 преступлений) и групповой (21) преступности, стабильно. 

Проводя анализ традиционных по Катав-Ивановскому муниципальному 

району мест совершения преступлений и предметов преступных посягательств 

необходимо отметить, что наиболее криминогенным местом является; кафе-бар 

«Груздовник», мини-рынок  по ул. Ст. Разина 22; магазин «Шанс» по ул. Караваева 

40   г. Катав-Ивановска и в г. Юрюзани кафе-бар «Блюз».  Основным предметом 

преступных посягательств являются деньги (17%). Сотовые телефоны привлекают 

преступников немного меньше (16%). Также одним из распространенных 

предметов посягательств являются металлические изделия, а также лом черного и 

цветного металла (7,8%). Остальные предметы становились объектами 

посягательств менее чем в 5% преступлений.  

В 2014 году межмуниципальный отдел МВД России «Катав-Ивановский» 

Челябинской области осуществлял  охрану общественного порядка при проведении 

34 религиозных, спортивных и иных массовых мероприятий. При их проведении 

массовых нарушений общественного порядка, а также иных противоправных акций 

допущено не было. 

Количество пресеченных сотрудниками Катав-Ивановского структурного 

подразделения административных правонарушений уменьшилось на 17,7% (до 

2130), в том числе по линии антиалкогольного законодательства на 37,5% (до 942). 

Процент взыскания административных штрафов, по итогам июня 2014 года 

составляет 70,1% (70,4%). В доход бюджета района взыскано454 тысячи рублей 

(301). 

При этом, пресечено на 49% меньше (2389) правонарушений в области 

дорожного движения, в том числе связанных с управлением транспортными 

средствами в состоянии опьянения – 83 (-26,5%). 
Принимаемые меры по реализации государственной политики обеспечения 

безопасности дорожного движения позволили стабилизировать ситуацию на 

дорогах района. В  2014 г. на территории района допущено 24 дорожно-

транспортных происшествий с пострадавшими, в 2013 году таких происшествий 

было 26. Ранено – 25 ( стабильно), погибших –5 (8).  



 

На состояние  аварийности значительное влияние оказывает состояние 

дорожно-транспортного травматизма на трассе М-5, обслуживаемого областным 

подразделением ДПС. Если в прошлом году из 26 ДТП,  на трассе М-5 было 

совершено 9 (доля 34,6%), то в этом году доля ДТП на трассе М-5 составляет уже 

41,7% (10 из 24). При этом последствия ДТП на трассе как правило более тяжкие 

(погибло 4 из 5, ранено 11 из 25,). 

 Анализируя результаты оперативно-служебной деятельности видно, что за 

прошедший период основные недостатки были допущены в работе по 

профилактике отдельных категорий преступлений, профилактике правонарушений. 

На 2014 год запланирован комплекс дополнительных мероприятий по повышению 

эффективности деятельности по проблемным направлениям.  

Кроме того, проблемными вопросами в деятельности органа внутренних дел 

является отсутствие полноценных систем видеонаблюдения в местах массового 

посещения граждан и криминогенных местах, затрудняющее установление 

обстоятельств совершения правонарушений и преступлений, в результате чего 

виновных не всегда удается привлечь к установленной законом ответственности, 

что провоцирует их на совершение дальнейших преступлений. 

Из-за недостаточного количества участковых пунктов полиции затрудняется 

работа участковых уполномоченных полиции с гражданами, в связи с чем, 

недостаточно полно используется такой инструмент профилактики, как институт 

участковых. 

В целях повышения эффективности борьбы с преступными проявлениями 

на территории Катав-Ивановского муниципального района в 2014 году предлагаю: 

- в рамках реализации муниципальной целевой программы 

правоохранительной направленности «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в Катав-Ивановском муниципальном районе на 

2014-2016 г.г.» увеличить количество социальной рекламы (путем размещения 

статей в СМИ, баннеров и иных способов наглядной агитации) направленной на 

формирование негативного  отношения к употреблению алкоголя, нарушениям 

общественного порядка, нарушениям правил дорожного движения (п.п. 56, 60, 71, 

87);   

- в целях профилактики совершения преступлений, в общественных 

местах и на улицах города, оборудовать места массового нахождения граждан 

средствами видеонаблюдения и видеофиксации (п.29 Программы); 

- изыскать возможность оборудования дополнительных участковых 

пунктов полиции, ремонта существующих (п. 30 Программы); 

 

Несмотря на возникающие трудности в работе органа внутренних дел, в 2014 

году приоритетными направлениями его деятельности по прежнему останутся: 

- повышение эффективности работы; 

- профилактика преступлений, профилактика подростковой преступности; 

- противодействие коррупции; 

- противодействие незаконному обороту наркотиков; 

- охрана общественного порядка, обеспечение безопасности граждан; 

 

 

и.о. начальника МО МВД России  

«Катав-Ивановский»  

Челябинской области  

подполковник полиции              Д.Е. Яковлев       


