
ДОКЛАД 

Начальника ОМВД России по Катав-Ивановскому району Челябинской области  

подполковника полиции Шафикова Данила Альфридовича 

на совещании в Администрации Катав-Ивановского района 
 

«О состоянии оперативной обстановки на территории Катав-Ивановского 

муниципального района в ноябре 2018 года» 

(по состоянию на 26.11.2018 года) 
 

За истекший период 2018 года на территории Катав-Ивановского муниципального 

района зарегистрировано 436 (473) преступлений, из которых 99 (73) – тяжкие и особо тяжкие. 

С начала ноября 2018 зарегистрировано 20 преступлений, из них 6 тяжких и особо 

тяжких. Раскрыто 17 преступлений. 

Совершено 11 имущественных преступлений, нераскрытыми остаются 3. 

Выявлено 7 преступлений превентивной направленности. 

В общественных местах (в том числе на улицах) совершено 4 преступления, из них 3 

инициативно выявлены сотрудниками ОМВД и связаны с повторным управлением 

транспортным средством в состоянии опьянения.  

Ведется активная работа по выявлению, пресечению и раскрытию преступлений, 

связанных с незаконным оборотом оружия и наркотических средств. 

03.11.18 г. в ходе проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий и сооружений 

участком местности и транспортных средств» - в  с. Лемеза, у гражданина «К» было 

обнаружено и изъято две металлические банки с порохом, общим весом 298 грамм. 

13.11.2018 установлено, что предмет, изъятый в ходе ОРМ проведенного ранее, является 

самодельным гладкоствольным огнестрельным оружием, изготовленным из ружья модели 

«ИЖ-К» 32 калибр, №Т5К102130, путем укорочения ствола и лож.  

17.11.2018 года в ходе проведения ОРМ получена информация о том, что в г. Катав-

Ивановске г-н «П» хранит и переносит с собой наркотическое вещество марихуана. Согласно 

справке об исследовании, установлено, что вещество является наркотическим веществом -  

растение конопли, вес – 15,6 гр. 

23.11.2018г. у гр. «А» проживающего в г. Катав-Ивановск было обнаружено и изъято: 

патроны 12 калибра  в количестве 44 штуки.  

В ноябре личный состав ОМВД принимал участие в проведении оперативно-

профилактических мероприятий: 

ОПМ «ТЭК» с 01.11.2018 г. по 09.11.18 г. - проведено бесед- 10; досмотрено т\с -1. 

зарегистрировано КУСП-0; составлено административных протоколов-1 (ст.14.1 КоАП РФ). 

ОПМ «Сообщи где торгуют смертью» с 12.11.18г. по 23.11.18г. – проведено бесед – 

25, досмотрено а/т средств – 18, составлено 7 административных протоколов, в КУСП 

зарегистрирован 1 материал по факту незаконного хранения наркотического вещества 

растительного происхождения, возбуждено уголовное дело. 
ОПМ «Условник» с 19.11.18г. по 28.11.18г. проверено 43 лицо, относящееся к данной 

категории, выявлено 4 правонарушения, направлено в суд 1 ходатайство на вменение ограничения 

гражданину. 
23.11.2018 года организовано и проведено ОПМ «Район». По результатам мероприятия 

составлено 39 административных протоколов, в том числе за незаконное хранение боеприпасов, 

незаконную реализацию алкогольной продукции несовершеннолетним. За совершение 

преступлений задержано 2 лица. 

С начала года выявлено 2457 административных правонарушений. Взыскано штрафов -  

418 800 тысяч рублей.  

В ноябре составлено 67  протоколов об административных правонарушениях, из них: 

-  48 в сфере антиалкогольного законодательства,  

- 4 в сфере НОН. 

На медицинское освидетельствование на состояние наркотического опьянения 

доставлено 11 лиц. 



Проведены мероприятия по профилактике рецидивной преступности, социальной 

адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы. В 2018 году таких лиц освободилось 

11, при этом трудоустроено 8. Оставшиеся, потенциально, при отсутствии занятости, могут 

продолжить совершать противоправные действия и создавать угрозу общественной 

безопасности жителям района. 

Всего на профилактическом учете ОМВД состоит 306 лиц, в текущем месяце проверено 

67 из них. В ходе проверок выявлено 16 административных правонарушений. 

На учете в подразделении по делам несовершеннолетних состоит 46 подростков. В 

ноябре 2018 года проверен 46 подросток. В ходе проведения проверок выявлено 8 

административных правонарушений, связанных с употреблением подростками алкоголя и 

появлением в общественном месте в состоянии опьянения. 7- 5.35. Всего с начала года 

выявлено 45 таких правонарушений. К указанным лицам приняты меры профилактического 

характера. 

Сотрудниками ОУУПиПДН, ГЭБиПК ОМВД проверено 63 объекта торговли по 

реализации алкогольной продукции. 

В рамках исполнения требований Федерального закона от 29 июля 2017 г. №278-ФЗ, 

ОМВД России по Катав-Ивановскому району Челябинской области в 2018 году выявлено 35 

фактов реализации алкогольной продукции, из них составлено протоколов:  

-  по ст. 14.2. КоАП РФ – 5, за ноябрь 2018 г. – 0; 

-  по ст. 14.16 КоАП РФ  - 16 протоколов, за ноябрь 2018 г. – 1; 

-  по ст. 14.17.1 КоАП РФ – 14, за ноябрь 2018 г. – 1. 

За 2018 год изъятие алкогольной продукции составило: 165 литров, в т.ч. в ноябре 2018 

года – 2,5 литра. 

За истекший период 2018 года во исполнение требований Федерального закона от 23 

февраля 2013 года №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака» составлено 124 административных 

протокола, в т.ч. в ноябре 2018 года – 37. Основные места фиксации данного нарушения: ГБУЗ 

Катав-Ивановская ЦРБ, Юрюзанский технологичечкий техникум (ЮТТ). 

За нарушение требований Закона Челябинской области от 27 мая 2010 г. №584-ЗО «Об 

административных правонарушениях в Челябинской области», в частности за нарушение покоя 

граждан и тишины, сотрудниками ОМВД за 2018 год составлен 44 административный 

протокол, в т.ч. за ноябрь 2018 г. – 0,  41 из которых рассмотрены судом.  

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 – мкр. МНР (ул. 8 марта, ул. Белорецкая, ул. Зеленая, ул. Калинина) 

- г.Катав-Ивановск – вдоль д.70 по ул. Пугачевской, отсутствие освещения тротуарной 

дорожки. 

- г. Юрюзань – пер. Чернышевского, мкр. Василовка. 

В текущем месяце составлено 214 административных протокола по линии ГИБДД, в том 

числе за управление в состоянии алкогольного опьянения - 8, без права управления – 13. 

Всего с начала 2018 года выявлено 3874 правонарушений, в том числе за управление 

транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения – 135, без права управления 

транспортным средством – 345.  

С начала года выявлено 37 преступлений по ст. 264.1 УК РФ. В ноябре 2018 выявлено  1 

такое преступление. 

В целях профилактики дорожного травматизма в текущем месяце проведено 4 целевых 

рейдовых мероприятия. В ходе проведения мероприятий выявлено 3 правонарушения по ст. 

12.8. (управление транспортным средством, в состоянии опьянения), 2 правонарушения по ст. 

12.7 (управление транспортным средством, без права управления). 

В ноябре 2018 на территории обслуживания ОМВД проведено 1 массовое мероприятие: 

митинг, посвященный 101 годовщине Великой октябрьской социалистической революции, в 

котором приняло участие - 30 человек, задействовано сотрудников ОМВД – 11. 



 Нарушений общественного порядка, проведения несанкционированных публичных 

акций противоправного характера не допущено.  

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

ноября текущего года, выполнил возложенные на него задачи охраны общественного порядка и 

обеспечения общественной безопасности. 

 

Доклад закончил 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


