
 

 

 

 

Курганская область 

Катайский район 

Катайская районная Дума 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

 

от  27.06.2019 года                      № 315                                           г. Катайск 

 

 

Отчёт об итогах оперативно – служебной деятельности  

 ОМВД России по Катайскому району за первое  

полугодие 2019 года 

 

 

 В соответствии со   ст. 34, 41 Устава  Катайского района, заслушав и 

обсудив информацию начальника ОМВД России по Катайскому району  

подполковника полиции Е.М. Горохова,  Катайская районная Дума, 

 

 

 РЕШИЛА: 
 

 

1. Отчёт  об итогах оперативно-служебной деятельности ОМВД России 

по Катайскому району за  первое полугодие 2019  года, прилагаемый к 

настоящему решению, принять к сведению. 

2. Настоящее решение и отчёт разместить на официальном сайте 

Администрации  Катайского  района. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию 

по социальным вопросам   

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель Председателя 

Катайской районной Думы                                                               Е.В. Токарева 

 

 



Анализ оперативно-служебной деятельности  

ОМВД России по Катайскому району за январь-май 2019 года  

 
По итогам мая 2019 года на территории Катайского района зарегистрировано 176 

преступлений (198, -11,1%), в том числе 62 – следствие по которым обязательно (81, -

23,5%), 114 – следствие по которым не обязательно (117, -2,6%). Уровень преступности 

составил 82,2 уголовных посягательств на 10 тысяч человек населения (5 месяца 2018 года 

– 91,7 -10,3%), что ниже средне областного (86,6). 

Снизилось количество тяжких и особо тяжких преступлений с 43 до 34, - 20,9% (убийства 

-3, грабежи -3). 

На 6 преступных деяний выросло количество преступлений средней тяжести с 40 до 46, 

+15%. Снизилось количество преступлений небольшой тяжести – 96 (АППГ – 115, -

16,5%). 

При общем снижении количества преступлений в т.г. снизилось количество 

зарегистрированных мошенничеств с 25 до 7, общеуголовных мошенничеств с 11 до 7, 

угонов с 2 до 1. В отчетном периоде не ставились на учет хулиганства (АППГ – 0), 

незаконная рубка лесных насаждений (АППГ -1). 

Снизилось количество убийств – 1 (АППГ – 4), грабежей – 1 (АППГ – 4), мошенничеств с 

использованием сотовой связи – 3 (АППГ – 7). 

Наблюдается незначительное снижение числа преступных посягательств, совершенных 

группой – 8 (АППГ – 9, -11,1%). 

Снизилось на 24,5% количество преступлений, совершенных ранее судимыми с 49 до 37. 

Не регистрировалось преступления, совершенные в состоянии наркотического 

возбуждения (АППГ – 0). 

Выросло количество выявленных превентивных составов преступлений с 52 до 57, из 

которых 4 – предусмотренные ст.112 УК РФ (АППГ – 3), 7 – ст.115 УК РФ (АППГ – 12), 0 

– ст.116 УК РФ (АППГ – 0), 5 – ст.117 УК РФ (АППГ – 2), 19 – ст.119 УК РФ (АППГ – 

17), 0 – ст.314.1 УК РФ (АППГ – 2), 22 – ст.264.1 УК РФ (АППГ – 15), 0 – ст.150 УК РФ 

(АППГ – 0), 0 – ст.156 УК РФ (АППГ – 0). 

Таким образом снижение количества тяжких и особо тяжких преступлений против 

личности объективно объясняется увеличением количества выявленных превентивных 

составов (+5). А также незначительное изменение числа преступлений средней тяжести 

(+6). 

Всего за май 2019 года в Катайском районе предварительно расследовано 117 

преступлений, что на 18,2% больше чем за май 2018 года (99). Из них 102 направлено в 

суд (АППГ – 96), 41 приостановлено за не установлением лиц, совершивших 

преступление (АППГ – 49, -16,3%). Удельный вес предварительно расследованных 

преступлений составил 74,1% (АППГ – 66,4%), при средне областном – 65,9%. 

На начало июня т.г. оставались нераскрытыми 41 преступных эпизодов (на 1 июня 2018 

года – 49). Сотрудниками ОМВД предварительно расследовано 94 преступления (АППГ – 

73), приостановлено 41 (АППГ – 49), по итогам мая т.г. удельный вес предварительно 

расследованных преступлений сотрудниками ОМВД вырос на 9,8% (с 59,8% до 69,6%). 

На 13,5% вырос удельный вес предварительно расследованных преступлений следствие, 

по которым обязательно с 61,0% до 74,5%, на 3,8% удельный вес предварительно 

расследованных преступлений следствие, по которым необязательно с 70,0% до 73,8%.  

На 0,8% снизился удельный вес предварительно расследованных тяжких и особо тяжких 

преступлений (с 72,7 до 71,9%). На 6,1% увеличился удельный вес преступлений 

общеуголовной направленности (с 66,4% до 72,5%), на 13,7% небольшой тяжести (с 

69,8,9% до 83,5%). 

На уровне аналогичного периода прошлого года остался удельный вес предварительно 

расследованных преступлений средней тяжести – 56,1%. 

Причинами, негативно влияющими на раскрытие и расследование преступлений, 

являются: 



Слабая работа по раскрытию ранее совершенных преступлений, так за январь-май т.г. 

раскрыто 15 преступлений, возбужденных в отношении неустановленных лиц (из них 4 

прошлых лет), в том числе в мае раскрыто 5 преступлений, из них: 2 по ч.1 ст.158 УК РФ, 

2 по ч.3 ст.158 УК РФ, 1 по ч.2 ст.159 УК РФ. 

На 100% увеличилось количество изнасилований 2 (АППГ – 0), на 100% вымогательств – 

1 (АППГ – 0), на 77,8% незаконных охот с 9 до 16. 

На 31,0% увеличилось количество преступлений, совершенных из корыстных побуждений 

с 29 до 38, на 4% лицами, ранее совершавшими преступления с 75 до 78, на 283,3% на 

бытовой почве с 6 до 23. 

Рост количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения с 52 до 

66 (+26,9%), вымогательства с 0 до 1. 

Несмотря на снижение количества преступлений, совершенных в общественных местах (с 

47 до 44, -6,4%), возросло количество преступлений на улицах (с 30 до 34, +13,3%). 

Удельный вес предварительно расследованных преступлений, совершенных в 

общественных местах увеличился на 8,1% (с 64,1% до 72,2%), на улицах на 14,8% (с 

66,7% до 81,5%). Нераскрытыми на 1 июня т.г. остаются 10 преступлений, совершенных в 

общественных местах (АППГ – 14), из них 5 на улицах (АППГ – 8). 

В массиве зарегистрированных преступлений 23,9% составляют кражи имущества – 42 

(АППГ – 47, -10,6%). В мае т.г. направлено в суд 25 краж (АППГ – 24), приостановлено по 

п.1 ч.1 ст.208 УПК РФ (за не установлением лица, подлежащего привлечению в качестве 

обвиняемого) – 17 (АППГ – 23), удельный вес предварительно расследованных краж 

составил 59,5% (АППГ – 51,1%). Структура краж: из квартир и частных домов – 7 (АППГ 

– 7) удельный вес предварительно расследованных 45,5%, из торговых объектов – 3 

(АППГ – 7) удельный вес предварительно расследованных 33,3%, свободным доступом 26 

(АППГ – 27) удельный вес предварительно расследованных 58,3%, транспортных средств 

– 0 (АППГ – 1), удельный вес предварительно расследованных 0%, с банковских карт и 

счетов – 6 (АППГ – 2), удельный вес предварительно расследованных 66,7%, скота 0 

(АППГ – 0), удельный вес предварительно расследованных 0%, из дач и садовых домиков 

2 (АППГ – 0), удельный вес предварительно расследованных 100,0%. 

За текущий период в Катайском районе выявлено 7 преступлений экономической 

направленности (АППГ – 16). Сотрудниками ОВД выявлено 6 преступлений (АППГ – 15), 

из них сотрудниками по ЭП ОМВД – 6 (АППГ – 4), 1 преступление выявлено 

прокуратурой района. Зарегистрировано 7 преступлений коррупционной направленности 

(АППГ – 16). Направлено в суд 9 преступлений (АППГ – 0). Снижение количества 

выявленных преступлений в сфере экономики связано с некомплектом, имеющимся в 

группе ЭБиПК.  

За январь-май 2019 года на территории района сотрудниками ОМВД выявлено 8 

преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков (АППГ – 7), в том числе тяжких и 

особо тяжких – 7 (АППГ – 6). Направлено в суд 4 уголовных дела (АППГ – 3), изъято 97 

грамм наркотиков (АППГ – 683), из них героина 0 грамм (АППГ – 0).  

За январь-апрель 2019 года на территории Катайского района поставлено на учет 17 

преступлений, совершенных с использованием огнестрельного оружия (АППГ – 13). 

Возбуждено 5 уголовных дел, связанных с незаконным оборотом оружия: по ст.222 УК 
РФ – 4 (АППГ – 2), по ст.223 УК РФ – 1 (АППГ – 0) изъято 0 единиц огнестрельного 

оружия (АППГ – 1), 13 единиц боеприпасов (АППГ – 19), 163 грамма взрывчатого 

вещества (АППГ – 0). 

 

Информация об участии служб в раскрытии преступлений:  

УР – 32 (АППГ – 38) нагрузка 6,4 (АППГ – 7,4)    среднеобл. 5,5,  

УНК – 4 (АППГ – 3) нагрузка 1,3 (АППГ – 1,0)    среднеобл. 2,5,  

ЭП – 9 (АППГ – 4) нагрузка 4,5 (АППГ – 2,0),    среднеобл. 3,6,  

УУП – 64 (АППГ – 46) нагрузка 4,9 (АППГ – 3,5),   среднеобл. 4,4,  

ГИБДД – 22 (АППГ – 21) нагрузка 1,3 (АППГ – 1,2)   среднеобл. 0,6,  

ПДН – 2 (АППГ – 0) нагрузка 1,0 (АППГ – 0,0),   среднеобл. 1,1, 



ППС – 0 (АППГ – 0) нагрузка 0,0 (АППГ – 0,0),  среднеобл. 0,2, 

УВМ – 0 (АППГ – 0) нагрузка 0,0 (АППГ – 0,0),   среднеобл. 0,2. 

 

За январь-май т.г. раскрыто 4 преступления прошлых лет (АППГ – 3).  

 

Всего за май т.г. зарегистрировано 30 преступлений, из которых: 

12 краж, из них 3 – предусмотренные ч.1 ст.158 УК РФ, 5 – ч.2 ст.158 УК РФ, 4 – ч.3 

ст.158 УК РФ; 3 мошенничества, 1 истязание; 7 УНС (ст.264.1 УК РФ), 3 угрозы 

убийством, 1 факт причинения легкого вреда здоровью, 1 присвоение, 1 повреждение 

имущества; 1 уклонения от уплаты алиментов. 

 

 

 

 


