
В продолжение рабочей поездки по горно-заводской зоне Южного Урала начальник 
Главного Управления МВД России по Челябинской области генерал-лейтенант полиции 
Андрей Сергеев посетил Отдел МВД России по Катав-Ивановскому району. В ходе 

рабочего визита Андрея Федоровича сопровождал начальник управления по работе с 
личным составом регионального главка МВД полковник внутренней службы Игорь 

Литвинов. 

Проверку организации деятельности катав-ивановского отдела полиции руководитель ГУ 
МВД начал с посещения отделения по вопросам миграции, проинспектировав выполнение 
служебных обязанностей сотрудниками, а также проведя беседы с личным составом, 

расспросив об организации рабочего процесса и удостоверившись в компетенции 
подчиненных. Затем Андрей Сергеев совместно с начальником Отдела МВД России по 

Катав-Ивановскому району подполковником полиции Данилом Шафиковым посетили 
следственный отдел, отделение дознания, подразделения патрульно-постовой службы 
полиции, участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних, а также 

изолятор временного содержания. В ходе визита генерал-лейтенант полиции оценил 
качество проведенных ремонтных работ административных зданий, пострадавших в 

результате землетрясения в 2018 году.   

Посещая подразделения органа внутренних дел, начальник Главного управления МВД 
области беседовал с руководителями и их подчиненными, расспрашивая о результатах 

деятельности и об условиях несения службы, уделяя внимание вопросам служебной 
нагрузки. Андрей Сергеев также интересовался у личного состава, с какими проблемами 
граждане чаще всего обращаются к сотрудникам полиции, подчеркивая обязательность 

вежливого и корректного общения с населением и необходимость соблюдения 
установленных сроков при рассмотрении заявлений и высокого качества проводимых 
проверочных мероприятий при проверке поступающих сообщений. 

В продолжении визита Андрей Сергеев провел совещание с руководством ОМВД и 
начальниками служб, на котором были рассмотрены вопросы результативности 
оперативно-служебной деятельности и состояния кадрового обеспечения. Руководитель 

ГУ МВД ориентировал присутствующих на организацию эффективной работы по 
раскрытию совершаемых противоправных деяний и оперативности реагирования на 

поступающие сообщения о преступлениях. Кроме того, особое внимание было уделено 
специфике расследования краж и мошенничеств, совершаемых с использованием IT-
технологий. В ходе заседания также был заслушан доклад по учетно-регистрационной 

дисциплине, по результатаом которого внесены предложения по ее укреплению.  

По завершении визита в катав-ивановский ОМВД Андрей Сергеев посетил Отделение 
полиции «Юрюзанское», где также ознакомился с условиями несения службы 

сотрудников. Он обратил внимание на техническое состояния помещения, обозначил 
необходимость проведения ремонтных работ. На встрече с руководством юрюзанского 
отделения полиции Андрей Федорович озвучил первоочередные задачи, направленные на 

совершенствование оперативно-служебной деятельности. 
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