В Кудымкаре подведены итоги
мероприятия «Правопорядок».

оперативно-

профилактического

Сотрудники
межмуниципального
отдела
МВД
России
«Кудымкарский» провели на подведомственной территории оперативнопрофилактическое мероприятие "Правопорядок". Его цель - стабилизация
оперативной обстановки, выявление и пресечение административных
правонарушений и преступлений. В мероприятии также приняли участие
представители добровольной народной дружины, комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав.
В ходе рейда полицейские проверили 169 граждан, состоящих на
различных учетах в органах внутренних дел, провели с ними работу
профилактического характера. По результатам проверок двое подучетных
лиц понесут административную ответственность по ст. 19.24 Ко АП РФ
(несоблюдение
административных
ограничений
и
невыполнение
обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре). В
отношении наркозависимого гражданина составлен административный
протокол по ст. 6.9.1 Ко АП РФ (уклонение от прохождения диагностики,
профилактических мероприятий, лечения, медицинской и социальной
реабилитации в связи с потреблением наркотических средств или
психотропных веществ без назначения врача).
Инспекторы
по
делам
несовершеннолетних
совместно
с
представителями органов местного самоуправления и общественниками
посетили
15
неблагополучных
семей,
где
воспитываются
несовершеннолетние дети. Проверяющие уделили
особое внимание
жилищно-бытовым условиям, наличию продуктов питания, одежды и
школьных принадлежностей у детей. На территории Юсьвинского района
выявлен факт ненадлежащего исполнения обязанностей по содержанию и
воспитанию несовершеннолетних. В отношении родителей составлен
административный протокол по ст. 5.35 Ко АП РФ.
Сотрудники отделения по вопросам миграции
выявили факт
уклонения иностранного гражданина 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.
Госавтоинспекторы выявили и пресекли
15 нарушений Правил
дорожного движения.
Проводилась работа по выявлению фактов незаконного оборота
алкогольной и спиртосодержащей продукции. На территории города
Кудымкара и Юсьвинского муниципального района выявлено 3 факта
незаконной продажи алкоголя из частных домовладений. По данным
правонарушениям проводится административное расследование. Изъятая
спиртосодержащая жидкость направлена на экспертизу.
Кроме того, на территории Юсьвинского района пресечено 2 факта
розничной продажи несовершеннолетним алкогольной продукции. В

отношении продавцов составлены административные протоколы по ч.2.1 ст.
14.16 Ко АП РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде
административного штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до
пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц - от ста тысяч до двухсот
тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч
рублей.
В целом за время проведения мероприятия стражи порядка выявили
свыше
60 фактов нарушений административного законодательства
Российской
Федерации.
Большинство
граждан
привлечено
к
административной ответственности за появление в общественных местах в
состоянии алкогольного опьянения.
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