
Протокол №1 

заседания межведомственной  комиссии по профилактике преступлений и 

правонарушений вКатав-Ивановском муниципальном районе 
 

17.03.2021г.        г. Катав-Ивановск 

Присутствовали: 

Решетов П.В. – заместитель главы Катав-Ивановского муниципального района, 

председатель комиссии; 

Низаметдинов Д.Ф.– Врионачальника ОМВД РФ  по Катав-Ивановскому району 

Челябинской области; 

Косатухин С.Н. – начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными и 

военными органами Администрации Катав-Ивановского муниципального района, 

секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 
Ковалев В.С. – начальник отдела УФСБ РФ по Челябинской области в г. Трехгорный 

(по согласованию);  

Галкин В.А. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской области по 

городам Катав-Ивановск, Усть-Катав и Катав-Ивановскому району (по 

согласованию); 

Норко И.И.  – Глава Катав-Ивановского городского поселения (по согласованию); 

Бобылев Ю.В. – Глава  Юрюзанского городского поселения(по согласованию) ; 

Шильцына Е.В. – И.о. главного врача ГБУЗ «Районная больница г.Катав-

Ивановск»(по согласованию); 

Воробьев Ю.В. – начальник Управления по физической культуре и спорту 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района; 

Киселева К.Н. – начальник Управления образования Администрации Катав-

Ивановского муниципального района; 

Игнатенко Т.А. – начальник Управления культуры Администрации Катав-

Ивановского муниципального района; 

Васильева О.Г. –начальник УСЗН Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района; 

Мельзак Л.М. – начальник ОКУ «Центр занятости населения» (по согласованию); 

Манакова С.Б. – секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав; 

Донцов А.Г. – главный редактор газеты «Авангард» (по согласованию); 

 

Повестка заседания: 

 

1. Об утверждении плана работы межведомственной комиссии на 2021 год.  

2. Мониторинг оперативной обстановки на территории Катав-Ивановского 

муниципального района, мерах, принимаемых правоохранительными органами 

для стабилизации оперативной обстановки в 2020 году и планах на 2021 год. 

3. Об исполнении решений Комиссии. 

 

По вопросу № 1 выступил: 

 



Косатухин С.Н. –в декабре 2020 года заместителем Главы Катав-Ивановского 

муниципального района предложен проект Плана работы межведомственной 

комиссии по профилактике преступлений и правонарушений вКатав-Ивановском 

муниципальном районе на 2021 год, который был направлен всем членам комиссии. 

Предложений о внесении корректировок в План не поступало. 

С учетом изложенного, комиссия 

РЕШИЛА: 

1.План работы межведомственной комиссии по профилактике преступлений и 

правонарушений вКатав-Ивановском муниципальном районе на 2021 год принять. 

 

По вопросу №2 выступил: 

 

Низаметдинов Д.Ф. –Подводя итоги оперативно-служебной Отдела МВД 

России по Катав-Ивановскому району Челябинской области за 2020 год следует 

признать, что наиболее острыми аспектами осложнения складывающейся 

оперативной обстановки в прошлом году явились: 

- массовое совершение мошеннических действий и краж с банковских 

карт граждан района, дистанционным способом; 

- распространение новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

В истекшем году сотрудниками полиции принято 7274заявления и 

сообщения о происшествиях, по результатам рассмотрения которых 

зарегистрировано 532 преступления. Нераскрытыми осталось 139 преступлений 

(из них мошенничества и кражи с банковских карт, совершенные дистанционно – 

82). Раскрываемость преступлений составила 73,1%. 

В результате принятых мер профилактики на2,7% (до 532) снижено общее 

количество совершенных преступлений, на 13,9% (до 205) – преступлений, 

совершенных в нетрезвом состоянии, на 7,1% (до 288) лицами, ранее 

совершавшими преступления, на 18,8% (до 13) – совершенных 

несовершеннолетними, на 11,8% (до 15) – совершенных группами, на 5,7% (до 

280) – лицами, не имеющими постоянного дохода, на 16,0% (до 100) – 

совершенных в общественных местах, на 20,7% (до 69) – совершенных на улицах. 

Достижению имеющихся практических результатов во многом 

способствовало совершенствование взаимодействия с силовыми ведомствами, 

правоохранительными и контрольно-надзорными органами. 

Пресечена деятельность группы лиц, состоящей из жителей г.Юрюзань и 

г.Усть-Катав, совершавшей имущественные преступления на межрегиональном 

уровне (Челябинская область и республика Башкортостан). Собрана 

доказательная база и направлено в суд 15 эпизодов деятельности преступной 

группы на общую сумму более 2,5 миллионов рублей. Кроме этого, пресечена 

деятельность группы лиц, совершивших имущественные преступления на сумму 

более 750 тысяч рублей. В настоящее время проверяется причастность указанной 

группы к совершению преступлений в соседних районах Челябинской области и 

республики Башкортостан. 

 

Раскрыто резонансное убийство таксиста, совершенное в июне 2016 года в 



г.Юрюзань Катав-Ивановского района. (Тогда преступник нанес более 40 

ножевых ранений в область головы и шеи потерпевшего). В январе 2021 

планируется направление указанного уголовного дела в суд. 

Совместно с прокуратурой и следственным комитетом, внесен вклад в 

защиту экономики района и борьбу с коррупцией. 

Проведение ряда мероприятий позволило пресечь 24 экономических 

преступления. Выявлено 5 преступлений коррупционной направленности, из них 

3 преступления в сфере кредитно-финансовой системы, по 1 в сфере защиты 

бюджетных средств и в сфере образования. 

Сотрудниками ОМВД из незаконного оборота изъято около 4000 литров 

спиртосодержащей и алкогольной продукции, ущерб от которого составил более 2 

млн. рублей; более 13 тысяч пачек немаркированной табачной продукции, ущерб 

от которого составил более 450 тысяч рублей. 

Принципиальное значение сохранения жизни и здоровья жителей района 

имеет борьба с незаконным оборотом наркотиков. 

В 2020 году выявлено 15 преступлений в сфере НОН, пресечено 70 

административных правонарушений. Из незаконного оборота изъято около 700 

грамм наркотических средств. 

В октябре 2020 пресечена преступная деятельность граждан, которые 

осуществляли на территории Катав-Ивановского района сбыт наркотических 

средств бесконтактным способом (3 преступления). Данные преступления 

совершены в составе организованной преступной группы. 

В центре внимания всех субъектов профилактики, в том числе органов 

внутренних дел, остаются дети и подростки из так называемых «групп риска». 

Результатом принятых профилактических мер явилось сокращение числа 

преступлений, совершенных несовершеннолетними (на 18,8%, до 13). Не допущено 

распространение криминальной субкультуры «А.У.Е.» и массовых проявлений 

подростковой агрессии. 

Распространение пандемии коронавирусной инфекции в текущем году и 

связанные с этим фактором негативные социально-экономические процессы, 

обостряют социальные противоречия, провоцируют возрастание противоправной 

активности граждан. 

В целях противодействия распространению новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) вКатав-Ивановском районе сотрудниками полиции 

осуществлено более 3,5 тысяч (3611) проверок общественных мест, 816 проверок 

автотранспорта (автобусы и такси), 178 проверок заведений общественного 

питания и отдыха. При проведении проверок выдано 316 предписаний, 57 

предостережений, 211 постановлений. За нарушение законодательства в области 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения привлечено к 

административной ответственности 181 гражданин. 

Вместе с ростом вКатав-Ивановском районе числа дорожно-транспортных 

происшествий (на 4,0% до 23), увеличилось и количество людей, получивших в 

них ранения (на 41,66% до 34).  

Реализованы запланированные муниципальной программой профилактики 

преступлений и правонарушений мероприятия по использованию потенциала 



гражданской активности в обеспечении правопорядка, созданию зон безопасности 

на территории г.Катав-Ивановск. Так, в течение 2020 года органами местного 

самоуправления дополнительно к действующей системе видеонаблюдения в 

общественных местах (Городская дамба, стадион «Дельфин») установлено 7 камер 

видеонаблюдения. С помощью данной системы в 2020 году раскрыто 34 

преступления и пресечено 98 административных правонарушений. 

Приняты меры по приведению в соответствие с национальным стандартом 

12 пешеходных переходов, расположенных вблизи образовательных учреждений, 

отремонтированы тротуары, выполнен капитальный ремонт автомобильных дорог 

районного и областного значения. 

В целом муниципальной программой профилактики преступлений и 

правонарушений предусмотрено исполнение 172 мероприятий с финансированием в 

2020 году на сумму 6 млн. 515 тыс. рублей. По итогам 2020 года на реализацию 

мероприятий выделено 5 млн. 386 тыс. рублей. Невыполненными осталась часть 

мероприятий, связанных с массовым пребыванием людей, из-за ограничительных 

мер по COVID-19. 

Вместе с тем, сохраняются значительные резервы и неиспользованные 

возможности, которые следует рассматривать в качестве задач на предстоящий 

2021 год. 

(1). Особую тревогу в современной жизни вызывает активность 

криминальных проявлений в среде несовершеннолетних. 

Совместно со всеми субъектами профилактики необходимо вести 

активную работу в таких сферах жизни молодежи, как информационные 

коммуникации и социальные сети, разъясняя основы административного и 

уголовного законодательства, безопасности дорожного движения, угрозы 

терроризма и экстремизма. 

Устранение среди учащихся культа дозволенности совершения 

преступлений, пресечение преступных связей с вовлечением несовершеннолетних 

в наркоманию, алкоголизм, развратные действия следует считать приоритетом в 

нашей профилактической работе. 

(2). Следует расширить спектр проведения комплексных мер по защите 

бюджетных средств, выделяемых на развитие приоритетных секторов экономики: 

национальных проектов, топливно-энергетического комплекса, модернизацию 

объектов жилищно-коммунального хозяйства, противодействие новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

(3). В рамках создания Национального парка «Зигальга» на основании 

Постановления Правительства Российской Федерации от 18.11.2019 №1465 

необходимо развитие зон безопасности пребывания граждан, профилактика и 

пресечение преступлений, совершаемых в сфере экологии, взаимодействие с 

контрольными органами. 

(4). Требует улучшения качество профилактической работы при 

противодействии дистанционным мошенничествам и кражам. Текущее положение 

дел может вызвать социальную напряженность среди населения, снижение 

доверия к государственной власти. Во взаимодействии с Администрацией района 

запланированы и уже проводятся беседы с гражданами, ведется активная 



профилактическая работа с трудовыми коллективами, учениками и студентами 

учебных заведений, с посетителями организаций, учреждений культуры района. 

(5). С учетом не снижающегося числа пострадавших в дорожно-

транспортных происшествиях людей, безусловным приоритетом является 

реализация принципа неотвратимости наказания для лиц, грубо пренебрегающих 

правилами дорожного движения. Требуется дальнейшее совершенствование 

улично-дорожной сети, уличного освещения. 

(6). По прежнему не решен вопрос, связанный с нападением бездомных 

собак на людей и домашних животных. Так, в течение 2020 в ОМВД поступило 45 

сообщений от граждан об агрессивном поведении животных, из них только в 9 

случаях у собак были владельцы. По каждому случаю в адрес Администрации 

направлено письмо для принятия мер, а владельцам собак выписано 

предостережение. 

 

С учетом изложенного, комиссия 

РЕШИЛА: 

1. Информацию о проведении мониторинга оперативной обстановки на 

территории Катав-Ивановского муниципального района, мерах, принимаемых 

правоохранительными органами для стабилизации оперативной обстановки в 2020 

году и планах на 2021 год принять к сведению. 

2. Рекомендовать ОМВД (Шафиков Д.А.): 

2.1. Продолжить практику проведения работы в информационных 

коммуникациях и социальных сетях, с целью выявления деструктивных действий 

в отношении молодежи и несовершеннолетних и разъяснения основ 

административного и уголовного законодательства, безопасности дорожного 

движения, угрозы терроризма и экстремизма. Организовать пресечение 

преступных связей с вовлечением несовершеннолетних в наркоманию, 

алкоголизм, развратные действия. О проводимых мероприятиях и результатах 

работы предоставить информацию в аппарат комиссии. 

Срок: 30.07.2021г. 

2.2. Разработать меры по улучшению качества профилактической работы при 

противодействии дистанционным мошенничествам и кражам.О проводимых 

мероприятиях и результатах работы предоставить информацию в аппарат 

комиссии. 

Срок: 30.07.2021г. 

2.3. Принять действенные мерыпо профилактике и пресечению преступлений, 

совершаемых в сфере экологии.О проводимых мероприятиях и результатах работы 

предоставить информацию в аппарат комиссии. 

Срок: 01.12.2021г. 

3. Рекомендовать УКХ ТиСАдминистрации Катав-Ивановского района: 

3.1. Организовать и провестимероприятия, направленные на отлов 



безнадзорныхживотных, собственники которых не установлены. 

Срок: 30.06.2021 

4. Рекомендовать Управлению культуры (Игнатенко Т.А.) Управлению 

образования (Киселева К.Н.): 

4.1. При проведении повседневной плановой работы с молодежью организовывать 

пропагандуоснов административного и уголовного законодательства, безопасности 

дорожного движения, угрозы терроризма и экстремизма.О проводимых 

мероприятиях и результатах работы предоставить информацию в аппарат комиссии. 

Срок: 01.12.2021 год. 

По вопросу №3 выступил: 

 

Косатухин С.Н. –Постановлением администрации Катав-Ивановского 

муниципального района от 01.07.2010 года №793/1 утверждено Положение о 

создании межведомственной комиссии по профилактике преступлений и 

правонарушений вКатав-Ивановском муниципальном районе и утвержден регламент 

ее работы. В соответствии с Положением, Комиссия имеет право принимать 

решения, касающиеся организации и совершенствования взаимодействия  органов 

местного самоуправления с представителями территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти и органов исполнительной власти Челябинской 

области по профилактике правонарушений, а также осуществлять контроль за их 

исполнением. А члены Комиссии обязаны организовать в рамках своих должностных 

полномочий выполнение еѐ решений.  

Всего в 2020 году состоялось 4 заседания Комиссии, рассмотрено 11 вопросов 

в соответствии с утвержденным планом работы комиссии. На заседаниях Комиссии в 

2020 году было принято 18 решений, в настоящее время все решения исполнены. 

Справки об их исполнении находятся в материалах работы Комиссии.  

В 2020 году из аппарата межведомственной комиссии по профилактике 

преступлений и правонарушений в Челябинской области в администрацию Катав-

Ивановского муниципального района поступило 4 протокола заседаний Комиссии 

Челябинской области.В настоящее время все решения Комиссии Челябинской 

области, касающиеся работы аппарата КомиссииКатав-Ивановского муниципального 

района, исполнены, методические рекомендации приняты к исполнению. 

С учетом изложенного, комиссия 

РЕШИЛА: 

1. Информацию об исполнении решений Комиссии принять к сведению. 

 

  

Председатель комиссии                                                                  П.В. Решетов 

 

Секретарь комиссии:С.Н. Косатухин 


