
 Отдел МВД России по Катав-Ивановскому району 

Челябинской области подвел итоги оперативно-

служебной деятельности за первый квартал 2017 года 

  
 10 апреля 2017 года в отделе МВД России по Катав-Ивановскому 

району прошло совещание по подведению итогов оперативно-служебной 

деятельности. В совещании приняли участие начальник ОМВД России по 

Катав-Ивановскому району Челябинской области подполковник полиции 

Шафиков Данил Альфридович, прокурор города Катав-Ивановска старший 

советник юстиции Уруспаев Курмангазы Нигматжанович, заместитель 

начальника центра по противодействию экстремизма ГУ МВД России по 

Челябинской области подполковник полиции Зацепин Александр Сергеевич, 

Глава Катав-Ивановского муниципального района Киршин Евгений 

Юрьевич. 

 На совещании были рассмотрены вопросы о состоянии оперативной 

обстановки на территории Катав-Ивановского района и итогах оперативно-

служебной деятельности за три месяца 2017 года, заслушаны отчеты 

руководителей ОМВД, отделений и служб. 

 Исполняющий обязанности начальника штаба ОМВД России по Катав-

Ивановскому району Машуков Сергей отметил, что благодаря принятым 

профилактическим мерам на обслуживаемой территории ОМВД России по 

Катав-Ивановскому району Челябинской области удалось добиться снижения 

преступлений на 15,5 %. Снижено число совершенных краж на 6,1% до 46, на 

40,0% (до 6) количество квартирных краж, краж автотранспорта с 2 до 0, на 

20,0% грабежей с 5 до 4, разбойных нападений с 1 до 0. Доля раскрытых 

преступлений составила 80,2% (80,0%)  

 В 1 квартале 2017 года в целях противодействия уличной 

преступности, обеспечения общественного порядка и безопасности граждан 

осуществлялся постоянный контроль лиц, состоящих на профилактических 

учетах. В результате произошло снижение преступлений совершенных в 

общественных местах на 47,5% до 21 и на улицах на 60,7% до11. 

 Сотрудниками отделения экономической безопасности и 

противодействия коррупции за истекший отчетный период выявлено 3 

преступления экономической направленности, категории тяжких, особо 

тяжких выявлено – 3, продолжается работа по пресечению незаконного 

оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, опасной для жизни и 

здоровья потребителей. 

 Кроме того, ОМВД России по Катав-Ивановскому району при 

взаимодействии с комиссией по безопасности дорожного движения 

принимались меры по стабилизации ситуации на дорогах района. Так, по 

итогам 3 месяцев количество дорожно-транспортных происшествий осталось 

на прежнем уровне - 8, количество погибших в дорожно-транспортных 

происшествиях  – 1. В то же время число раненых снижено с 9 до 8. 



 Подводя итоги совещания начальник Отдела МВД России по Катав-

Ивановскому району Челябинской Области Данил Шафиков оценил работу  

ОМВД России по Катав-Ивановскому району по итогам трех месяцев на 

удовлетворительно, и отметил лучших служащих по итогу квартала.  

   

 

 


