Подведены итоги оперативно- профилактического мероприятия.
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 сотрудники межмуниципального отдела МВД России
«Кудымкарский» проверили более двухсот граждан, состоящих на
профилактических учетах.
По итогам проверок
выявлено 15
административных правонарушений, допущенных данной категорией лиц.
Пресечено 6 правонарушений, предусмотренных ст. 19.24 Ко АП РФ
(несоблюдение
административных
ограничений
и
невыполнение
обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре). Один
гражданин привлечен к административной ответственности по ст. 6.8 Ко АП
РФ (незаконное хранение наркотических средств).
В ходе патрулирования улиц пресечено более 10 фактов появления
граждан в общественных местах в состоянии опьянения, употребления
спиртных напитков в общественных местах.
Сотрудниками госавтоинспекции выявлено 18 нарушений в области
безопасности дорожного движения, в том числе управление транспортным
средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, нарушения
правил применения ремней безопасности, несоблюдение требований об
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств, пресечены факты нарушений правил дорожного
движения пешеходами. В Кудымкарском районе выявлен факт
транспортировки древесины без оформленного в установленном лесным
законодательством порядке сопроводительного документа. В отношении
нарушителя составлен административный протокол по ч.5 ст.8.28.1 Ко АП
РФ (нарушение требований лесного законодательства об учете древесины и
сделок с ней).
Инспекторы по делам несовершеннолетних совместно с участковыми
уполномоченными полиции проверили подростков и их семьи, состоящие на
учете в полиции. В отношении родителей составлено 3 административных
протокола 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 выявлено 2 факта реализации
спиртосодержащей продукции из домовладений граждан. По
ним
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 факт
нарушения срока обращения
иностранным гражданином за выдачей патента, а также его уклонения от

выезда из Российской Федерации по истечении определенного срока
пребывания. Нарушитель привлечен к административной ответственности
по ч. 1.1 ст. 18.8 Ко АП РФ- (нарушение иностранным гражданином или
лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима
пребывания (проживания) в Российской Федерации), ст.18.20 Ко АП РФ
(нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства срока
обращения за выдачей патента).
Всего сотрудниками полиции в ходе ОПМ выявлено 55 различных
административных правонарушений.
Подобные
профилактические
мероприятия
на
территории
обслуживания проводятся еженедельно.

