
ДОКЛАД 

Врио начальника ОМВД России по Катав-Ивановскому району Челябинской 

области подполковника полиции Низаметдинова Динара Фаритовича  

на совещании в Администрации Катав-Ивановского района 

 

«О состоянии оперативной обстановки на территории Катав-Ивановского 

муниципального района в феврале 2019 года» 

(по состоянию на 23.02.2019 года) 

 

За истекший период 2019 года на территории Катав-Ивановского 

муниципального района зарегистрировано 83 (76) преступлений, из которых 9 

(21) – тяжкие и особо тяжкие. С начала февраля 2019 зарегистрировано 35 

преступлений, из них 5 тяжких и особо тяжких. Раскрыто 27 преступлений. 

Совершено 23 имущественных преступления, нераскрытыми остаются 7. 

Выявлено 9 преступлений превентивной направленности. 

В общественных местах (в том числе на улицах) совершено 7 преступлений, 

из них 3 инициативно выявлены сотрудниками ОМВД и связаны с повторным 

управлением транспортным средством в состоянии опьянения.  

Ведется работа по выявлению, пресечению и раскрытию преступлений, 

связанных с незаконным оборотом оружия и наркотических средств. 

05.02.2019г. в ходе ОРМ по адресу: г. Юрюзань ул. Прудовая у гр-на «П» 

обнаружено и изъяты: боеприпасы и порох. 

08.02.2019г. в действиях гражданина усматриваются признаки состава 

преступления предусмотренные ст. 228.1 УК РФ. 

20.02.2019г. в ходе осмотра по месту жительства гр-на «Л» в доме по пер. 

Костина г. Юрюзани обнаружено 2 пакета с каннабисом. 

В феврале личный состав ОМВД принимал участие в проведении 

оперативно-профилактических мероприятий: 

ОПМ «Арсенал»  - изъято 92 единицы боеприпасов, 1,5 кг взрывчатого 

вещества.  

ОПМ «Оружие» – Проведено 112 бесед, проверено 42 владельца 

охотничьего огнестрельного оружия, опубликована 1 статья в СМИ, добровольно 

сдано 2 единицы оружия и 16 боеприпасов. 

 

22.02.2019 года организовано и проведено ОПМ «Район». По результатам 

его проведения выявлено и раскрыто 4 преступления, составлен 46 

административных протоколов, в том числе 5 по линии миграционного 

законодательства. Изъята 1 единица огнестрельного оружия. 

Всего на профилактическом учете ОМВД состоит 291 лицо, в текущем 

месяце проверено 36 из них. В ходе проверок выявлено 11 административных 

правонарушений. 

На учете в подразделении по делам несовершеннолетних состоит 51 

подросток. В феврале 2019 года проверено 32 подростка. В ходе проведения 

проверок выявлено 4 административных правонарушений, связанных с 

употреблением подростками алкоголя и появлением в общественном месте в 

состоянии опьянения. Всего с начала года выявлено 7 таких правонарушений. К 

указанным лицам приняты меры профилактического характера. 



В результате принятых мер по реализации государственной политики 

обеспечения безопасности дорожного движения количество дорожно-

транспортных происшествий снижено с 9 до 2. Снижена и тяжесть их 

последствий. Так, количество граждан, получивших ранения в ДТП уменьшилось 

с 14 до 2, количество погибших - с 2 до 0. В феврале 2019 года зарегистрировано 1 

ДТП, в котором получил ранения 1 человек. 

В целях профилактики дорожного травматизма в текущем месяце проведено 

4 целевых рейдовых мероприятия. В ходе проведения мероприятий выявлено 5 

правонарушений по ст. 12.8. (управление транспортным средством, в состоянии 

опьянения), 7 правонарушений по ст. 12.7 (управление транспортным средством, 

без права управления). 

В текущем месяце составлено 280 административных протоколов по линии 

ГИБДД, в том числе за управление в состоянии алкогольного опьянения – 7, без 

права управления – 10. 

Всего с начала года выявлено 607 правонарушений, в том числе за 

управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения – 14 

без права управления транспортным средством – 21. 

С начала года выявлено 7 преступлений по ст. 264.1 УК РФ. В феврале 2019 

года выявлено 5 таких преступления. 

Одним из проблемных вопросов предупреждения и пресечения 

преступлений является недостаток уличного освещения. Ранее данная проблема 

была озвучена, однако, на настоящий момент освещение отсутствует в 

следующих местах: 

- г. Катав-Ивановск – участок от улицы Усть-Катавская до ул.Свердловская, 

ул.Красноуральская, пер.Больщикова, ул.Чапаева, ул.8 Марта, ул.Зеленая, 

ул.Лесная, участок от ул.О.Кошевого до ул.Молодежная; 

- г. Юрюзань – пер. Чернышевского. 

Также при проведении каждой проверки улично-дорожной сети (3 

проверки) выявлялись недостатки ее содержания. На ул.Дм.Тараканова г.Катав-

Ивановск и ул.Советская г.Юрюзань в районе пешеходных переходов 

отсутствуют искусственные неровности. Направлено 6 предписаний.  

В феврале на территории обслуживания ОМВД проведено 3 массовых 

мероприятия, в которых приняло участие 160 граждан. В обеспечении 

общественной безопасности было задействовано 16 сотрудников ОМВД, а также 

4 членов добровольной народной дружины. Массовых нарушений общественного 

порядка, проведения несанкционированных публичных акций противоправного 

характера не допущено. 

В целом считаю, что отдел МВД по Катав-Ивановскому району за истекший 

период февраля текущего года, выполнил возложенные на него задачи охраны 

общественного порядка и обеспечения общественной безопасности. 

 

Доклад закончил 


