Об итогах
рейдового профилактического
мероприятия
рассказывает начальник отдела участковых уполномоченных полиции и
по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела МВД России
«Кудымкарский» подполковник полиции Михаил Казанцев:
За январь- февраль 2018 года на подведомственной территории
совершено 158 преступлений (+6,8 %), из них 46 преступных посягательств
против личности (-24,6%). На 60 % снизилось количество преступлений
совершаемых на бытовой почве, в текущем году зарегистрировано 12 таких
фактов. В состоянии опьянения гражданами совершено 40 преступлений
(-51,2%). Наблюдается снижение преступлений, совершенных ранее судимыми
лицами- 25 (-55,3%).
В целях предупреждения тяжких и особо тяжких преступлений,
совершаемых на почве семейно-бытовых отношений, а также повторных
преступлений, совершаемых ранее судимыми лицами, на территории города
Кудымкара
и
Кудымкарского
муниципального
района
прошло
профилактическое рейдовое мероприятие.
В течение нескольких дней полицейские проверили около 100 местных
жителей, допускающих правонарушения в быту, 106 лиц состоящих на учете в
органах внутренних дел за алкоголизм, 37 граждан находящихся под
административным надзором, 97 условно осужденных и лиц, условно- досрочно
освобожденных из мест лишения свободы. Полицейские посетили 58 семей,
находящихся в социально опасном положении.
За время проведения мероприятия сотрудниками полиции выявлено 4
правонарушения, предусмотренные ст. 14.17.1. Ко АП РФ «Незаконная
розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции
физическими лицами». Санкция статьи предусматривает наложение
административного штрафа в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч
рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции. По
данным правонарушениям проводится административное расследование.
Изъятая спиртосодержащая продукция направлена на экспертизу.
52 гражданина привлечено к административной ответственности за
распитие алкоголя и появление в состоянии опьянения в общественных местах.
11 родителей понесут наказание за ненадлежащее исполнение обязанностей по
содержанию и воспитанию детей. Выявлено 16 нарушений предусмотренных
ст. 6.1.1 Ко АП РФ «Побои». Зафиксировано 5 фактов предусмотренных
ст. 19.24 Ко АП РФ «Несоблюдение административных ограничений и
невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре».
Одно подучетное лицо привлечено к уголовной ответственности
по
ст. 314.1. УК РФ «Уклонение от административного надзора или неоднократное
несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным законом
ограничения или ограничений».
Кроме того, правоохранителями в рамках оперативно-профилактического
мероприятия выявлено 2 преступления против личности превентивной
направленности.

