
В Отделе МВД России по Катав-Ивановскому району Челябинской 

области подведены итоги работы за 2019 год 

 В Отделе МВД России по Катав-Ивановскому району состоялось 

оперативное совещание по подведению итогов оперативно-служебной 

деятельности за 2019 год под председательством заместителя начальника 

полиции ГУ МВД России по Челябинской области - полковником полиции 

Вячеславом Викторовичем Ботовым. На совещании присутствовали 

прокурор Катав-Ивановского района старший советник юстиции Курмангазы 

Уруспаев, первый заместитель главы Катав-Ивановского муниципального 

района Алексей Захаров, председатель Собрания депутатов Николай 

Рудаков, руководитель совета ветеранов при ОМВД Павел Ульянов  и 

председатель Общественного совета Николай Шукаев, а так же личный 

состав территориального органа внутренних дел. 

 С докладом об итогах работы за 2019 год выступил начальник ОМВД 

подполковник полиции Данил Шафиков. Он отметил, что в течение года 

реализовывались меры, направленные на повышение эффективности работы 

по профилактике, раскрытию и расследованию преступлений, повышению 

уровня общественного порядка и предоставления государственных услуг 

населению. Проведенный комплекс мер позволил снизить число 

преступлений, тяжких и особо тяжких на 57,1%, убийств на 50%, причинения 

тяжкому вреда здоровью на 37,5%, грабежей на 20%, разбойных нападений и 

ряда других составов преступных деяний на 80%. Кроме того, сокращено 

количество преступлений, совершенных ранее судимыми лицами, 

несовершеннолетними и группой лиц. Общая раскрываемость преступлений 

составило 81,5%. 

 Оценивая оперативную обстановку на территории района, начальник 

ОМВД подчеркнул, что наряду с достигнутыми результатами 2019 года 

необходимо дополнительно направить усилия в 2020 году на профилактику 

несовершеннолетних, разъясняя основы административного и уголовного 

законодательства, безопасности дорожного движения,  угрозы терроризма и 

экстремизма, а также вовлечение несовершеннолетних в наркоманию и 

алкоголизм. Усилить меры профилактического характера в отношении лиц 

состоящих под административным надзором. Обратить особое внимание на  

противодействие наркопреступности, изъятие из оборота незаконно 

хранящегося оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.    

  В ходе совещания заслушаны руководители служб и подразделений 

отдела внутренних дел. Которые доложили об итогах оперативно-служебной 

деятельности по направлениям, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков, по линии экономических преступлений, пресечения незаконного 

оборота оружия и боеприпасов, по организации обеспечения безопасности 

дорожного движения. По окончанию доклада выработаны управленческие 

решения, направленные на повышение результативности деятельности и 

обеспечению общественного порядка. 

 Присутствующие первый заместитель главы города и председатель 

Собрания депутатов подчеркнули важность и значимость работы, которую 



проводят сотрудники полиции по обеспечению безопасности жителей города 

и района. «Ни одно массовое мероприятие в районе не проходит без участия 

сотрудников полиции. Алексей Захаров и Николай Рудаков поблагодарили 

полицейских за добросовестную работу и обеспечение соответствующего 

правопорядка при проведении культурно-массовых мероприятий. 

Руководители считают, что профессионализм стражей правопорядка 

позволит им и впредь работать качественно и ответственно. 

 В завершение совещания полковник полиции Вячеслав Ботов 

поблагодарил сотрудников Отдела МВД России по Катав-Ивановскому 

району за проделанную работу, профессионализм и пожелал им более 

высоких достижений в оперативно-служебной деятельности. 

 

 

 



 

 


