В Кудымкаре подведены итоги оперативно- профилактического
мероприятия «Правопорядок».
На территории города Кудымкара, Кудымкарского и Юсьвинского
муниципальных районов на
прошлой неделе проведено оперативнопрофилактическое мероприятие "Правопорядок". Основная его цель стабилизация оперативной обстановки на подведомственной территории,
выявление
и
пресечение
административных
правонарушений
и
преступлений.
В ходе работы стражи порядка проверили более ста граждан,
состоящих на профилактических учетах. По итогам проверок 7 лиц данной
категории, допустивших правонарушения, привлечено к административной
ответственности. В ходе проверок полицейскими также было установлено,
что два
гражданина, освобожденных из мест лишения свободы, не
исполняли обязанности, установленные в отношении них судом в
соответствии с федеральным законом. Нарушители привлечены к
административной ответственности по ст. 19.24 Ко АП РФ.Один гражданин
привлечен к административной ответственности по ч.1 ст. 6.9 Ко АП РФ –
Потребление наркотических средств и психотропных веществ без назначения
врача. Судом нарушителю назначено наказание в виде административного
ареста сроком на 5 суток.
В ходе патрулирования улиц пресечено 17 фактов появления граждан в
общественных местах в состоянии опьянения, употребления спиртных
напитков в общественных местах.
Сотрудниками
госавтоинспекции
выявлен
факт
управления
транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и
не имеющим права управления транспортными средствами. Кроме того,
выявлены факты нарушения правил применения ремней безопасности или
мотошлемов, управления транспортным средством с нарушением установки
на нем государственных регистрационных знаков, несоблюдения требований
об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств.
Инспекторы по делам несовершеннолетних совместно с участковыми
уполномоченными полиции проверили подростков и их семьи, состоящие на
учете в полиции. В отношении родителей составлено 7 административных
протоколов по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ -Неисполнение родителями или иными
законными представителями несовершеннолетних обязанностей по
содержанию и воспитанию несовершеннолетних.
На территории города Кудымкара выявлен факт реализации
спиртосодержащей продукции из домовладения гражданина. По данному
факту проводится административное расследование по ст. 14.2 Ко АП РФ –
Незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или
ограничена. Изъятый алкоголь направлен на экспертизу.
Сотрудники отделения по вопросам миграции в ходе проверки
иностранных граждан,
выявили в городе Кудымкаре
два факта

осуществления данными лицами трудовой деятельности без патента. В
отношении нарушителей составлены административные протоколы по ч. 1
ст. 18.10 Ко АП РФ- Незаконное осуществление иностранным гражданином
или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации.
Каждому нарушителю назначено наказание в виде административного
штрафа в размере 5 000 рублей. Работодатель также понес
административную ответственность по ст. 18.15 Ко АП РФ- Незаконное
привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного
гражданина или лица без гражданства.
Всего сотрудниками межмуниципального отдела МВД России
«Кудымкарский» в ходе ОПМ выявлено 57 административных
правонарушений.
Подобные профилактические мероприятия проводятся на территории
обслуживания еженедельно.
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