
Сотрудники полиции ОМВД России по Катав-Ивановскому району 

подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Район» 

  

 В мероприятии, прошедшем в ночь с 22 на 23 марта 2019 года, 

совместно с сотрудниками полиции приняли участие службы судебных 

приставов, уголовно-исполнительной инспекции, Общественных советов при 

органах внутренних дел, представители районных и городских 

администраций, добровольные народные дружины, а также частные 

охранные предприятия. Всего было задействовано 74 человек. 

  

 В ходе ОПМ «Район» сотрудниками полиции было задержано 2 лиц за 

совершение преступлений, предусмотренных Уголовным Кодексом РФ. По 

данным фактам возбуждены уголовные дела. Также, было выявлено 46 

административных правонарушения, из них 5 человек помещены в 

специальное помещение для задержанных лиц. 

  

 Сотрудниками отдела по вопросам миграции совместно с участковыми 

уполномоченными полиции проверенно 14 мест проживания граждан СНГ и 

жителей СКР, составлено 2 административных протокола по 18 и 19 главам 

КоАП РФ. 

  

 Сотрудниками отдела ГИБДД досмотрено 24 единицы автотранспорта, 

привлечен к административной ответственности один водитель - за 

управление автомобилем в нетрезвом состоянии.  

 Сотрудниками отдела участковых уполномоченных полиции и по 

делам несовершеннолетних выявлено 31 административных 

правонарушений, из них 11 правонарушения, предусмотренные статьей 5.35 

части 1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию 

и воспитанию несовершеннолетних», и составлено 2 административных 

протокола за розничную продажу алкогольной продукции 

несовершеннолетним. Санкции данной статьи предусматривают 

административный штраф, в размере от 30 000 до 50 000 рублей. Проверено 

18 несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете  и 21 

неблагополучная семья.  

 В результате оперативно розыскных мероприятий у гражданина 1969 

года рождения  было обнаружено и изъято гладкоствольное, одноствольное 

охотничье ружье 16 калибра и кустарно изготовленный предмет, 

конструктивно схожий с дульно-зарядным оружием. Усматриваются 

признаки состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 222 УК РФ 

«Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или 

ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». 



 Также старшим инспектором ОЛРР Управления Росгвардии совместно 

с участковыми уполномоченными полиции было проверено 13 владельцев 

огнестрельного оружия. 

 Кроме того, выявлен факт реализации алкогольной продукции, без 

соответствующих документов. Из оборота изъято 62,5 литра 

спиртосодержащей жидкости, на общую сумму 3400 рублей. 

Правонарушитель привлечен к ответственности по статье 14.2 КоАП РФ. 

 



 





   

 

 


