
 

 
 

Собрание депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 

«15»  июля 2015 года                                                                                  №824 

 

Об отчете начальника МО МВД России «Катав-

Ивановский» Челябинской области о проделан-

ной работе подчиненного органа внутренних дел 

по итогам 1 полугодия 2015 года 

  

Заслушав отчет заместителя начальника-начальника полиции  отдела МВД России 

по Катав-Ивановскому району Челябинской области Яковлева Д.Е.  о проделанной ра-

боте подчиненного органа внутренних дел по итогам 1 полугодия 2015 года, Собрание 

депутатов Катав-Ивановского муниципального района 

 

РЕШАЕТ: 

 

1. Отчет заместителя начальника-начальника полиции  отдела МВД России по Ка-

тав-Ивановскому району Челябинской области Яковлева Д.Е. о проделанной работе 

подчиненного органа внутренних дел по итогам 1 полугодия 2015 года принять к све-

дению (прилагается). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава Катав-Ивановского  

муниципального района                                                                         Е.Ю.Киршин 
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Информационно-аналитическая записка о деятельности  

отдела Министерства внутренних дел  

Российской Федерации по Катав-Ивановскому району 

 Челябинской области 

за  6 месяцев 2015 года 

 
Принимаемые руководством отдела Министерства внутренних дел России по Катав-

Ивановскому району Челябинской области меры организационно-практического характера 

по руководству деятельностью структурных подразделений, с одновременным повышени-

ем интенсивности труда и самоотдачи сотрудников, позволили сохранить стабильную опе-

ративную обстановку и достичь положительных результатов на определенных направле-

ниях оперативно-служебной деятельности. 

С начала 2015 года на территории, обслуживаемой отделом МВД России по Катав-

Ивановскому району Челябинской области зарегистрировано 251 преступление (-6,3%; 

область: +19,0%), в том числе 43 (+10,2%) тяжких и особо тяжких преступных деяний (уд. 

вес. 17,3%; область: 21,3%). 

Значительно снизилось число совершенных фактов умышленного причинения тяж-

кого вреда здоровью на 69,2%, (до 4), в том числе со смертельным исходом на 100,0% (с 6 

до 0). Меньше на 17,1% совершено краж (до 102), грабежей – на 26,7% (до 11),  угонов ав-

тотранспорта на 62,5% (до 3). На прежнем уровне осталось количество убийств (1) и раз-

боев (1). Вместе с тем возросло на 87,5% (до 15 ) количество квартирных краж и на 50,0% 

(до 3) краж автотранспорта.  

Зарегистрировано 50 (стабильно) преступлений, совершенных в общественных мес-

тах, их удельный вес составил 19,9% (область: 39,4%), однако на 82,4% (до 31) возросло 

количество преступлений, совершенных на улице. Вместе с этим допущен рост количества 

совершенных на улице разбоев (с 0 до 1), грабежей (с 0 до 1). Увеличилось как общее ко-

личество совершенных на улице краж на 40,0% (до 14) так и  краж автотранспорта на 

150,0% (до 5). Количество угонов автотранспорта на уровне прошлого года (3). Фактов 

убийств, хулиганств не зарегистрировано. 

На 14,5% (до 174) возросло количество преступлений, совершенных лицами, не 

имеющими постоянного дохода, на 9,5% - в составе группы лиц (до 23, уд. вес. 9,1%; об-

ласть: 4,5%). В то же время на 14,3% (до 90) снизилось число преступлений, совершенных 

ранее судимыми лицами, на 12,9% (до 115) преступлений, совершенных в состоянии опь-

янения (уд. вес: 45,8%; область: 20,3%). Возросло на   85,7 % (до 13) количество преступ-

лений,   совершенных   несовершеннолетними. 

За 6 месяцев 2015 года расследовано 222 преступления (+6,2%), в том числе 29 – от-

носящихся к категории тяжких и особо тяжких (-17,1%).  

Следователями органов внутренних дел окончено расследованием и направлено в 

суд 84 (-3,4%) уголовных дел, дознавателями 101 (+26,2%). 

Результаты работы подразделения по экономической безопасности и противодейст-

вию коррупции стабильны. По итогам полугодия на уровне прошлого года общее количе-

ство выявленных экономических преступлений (8), категории тяжкие и особо тяжкие (3), 

выявленных должностных преступлений (1). Количество преступлений коррупционной 

направленности возросло на 50% (до 2). 

Сотрудниками ОМВД пресечено 11 (+57,1%) преступных деяний, связанных с неза-

конным оборотом наркотиков (или 100% от общего числа выявленных всеми правоохра-

нительными органами на территории обслуживания; область: 77,6%). Пресечено 6 

(+500,0%) преступлений, относящихся к категории тяжких и особо тяжких, из которых 4 



 3 

преступления, связанные со сбытом (+300%). Из незаконного оборота изъято 76 (+27,0%) 

грамм наркотических веществ. 

Принимаемые меры по реализации государственной политики обеспечения безопас-

ности дорожного движения в целом позволили стабилизировать ситуацию на дорогах об-

служиваемой ОМВД территории. Количество дорожно-транспортных происшествий сни-

зилось по сравнению с прошлым годом на 37,5%, (до 15), количество раненых снизилось 

на 36,0% (до 16), вместе с тем число погибших возросло на 20% (до 6). 

Пресечено   2023   правонарушения   в   области   дорожного  движения  (-21,8%), в 

том числе связанных с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения и с 

невыполнением законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения – 91 (-7,2%). 

Количество пресеченных сотрудниками ОМВД административных правонарушений 

общей практики уменьшилось на 9,3% (до 2226), в том числе в сфере антиалкогольного 

законодательства на 7,6% (до 1488). Процент взыскания административных штрафов, на-

ложенных ОМВД по итогам июня 2015 года, составляет 70,5%. 

В рассматриваемый период, руководством ОМВД не на должном уровне осуществ-

лялся контроль  за организацией ряда направлений деятельности. Принятые организацион-

но-практические меры не позволили достичь положительных результатов по раскрытию 

тяжких и особо тяжких преступлений, профилактике отдельных видов имущественных 

преступлений, профилактике уличной преступности.   

Чрезвычайных ситуаций и происшествий, криминальных деяний с участием сотруд-

ников  отдела Министерства внутренних дел России по Катав-Ивановскому району Челя-

бинской области не допущено. 
В средствах массовой информации статьи критической направленности по фактам 

действий сотрудников, приведших к нарушению действующего законодательства, не пуб-
ликовались. 

 

 

 

Заместитель начальника-начальник  

полиции  отдела   МВД    России по  

Катав-Ивановскому               району  

Челябинской                         области                                                                  Д.Е.Яковлев 


