
Сотрудники полиции ОМВД России по Катав-Ивановскому району 

подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Район» 

  

 В мероприятии, прошедшем в ночь с 26 на 27 октября 2018 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 и частные охранные 

предприятия, а также представители Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района. Всего было задействовано 65 человек. 

  

 В ходе ОПМ «Район» сотрудниками полиции было задержано четверо 

лиц за совершение преступлений, предусмотренных Уголовным Кодексом 

РФ. С признаками состава преступлений, предусмотренных ст. 167 ч. 2 УК 

РФ выявлено 1 преступление, по ст. 119 ч. 1 УК РФ – 3 преступления, по 

ст.264.1 УК РФ – 1 преступление, по ст. 222 УК РФ – 1 преступление, по ст. 

158 УК РФ – 4 преступления, по ст. 159 УК РФ – 1 преступление, по ст. 161 

ч. 1 УК РФ – 1 преступление. По данным фактам возбуждены уголовные 

дела. Также было выявлено 56 административных правонарушений. 

  

 Сотрудниками отдела по вопросам миграции выявлено 4 

административных правонарушения в сфере миграционного 

законодательства, ответственность которых предусмотрена главой 18 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Проверенно 16 мест проживания граждан СНГ и жителей СКР. 

 Сотрудниками отдела ГИБДД проверено 32 единицы автотранспорта, 

привлечен  к административной ответственности 1 водитель - за управление 

автомобилем в нетрезвом состоянии.  

 Сотрудниками отдела участковых уполномоченных полиции и по 

делам несовершеннолетних выявлено 28 административных 

правонарушений, из них 3 правонарушения, предусмотренные статьей 5.35 

части 1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию 

и воспитанию несовершеннолетних», и одно по статье 6.1.1 «Побои».   

Проверено 12 несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете  

и 10 неблагополучных семей.  

 В ходе проверки владельцев гражданского оружия на территории 

Катав-Ивановского муниципального района в одном из частных домов у 

гражданина 1960 года рождения сотрудниками полиции ОМВД в г. Катав-

Ивановске, обнаружено отсутствие законно хранящегося огнестрельного 

оружия и изъяты две единицы огнестрельного оружия - одно нарезное и одно 

гладкоствольное. Возбуждено административное производство, 

предусмотренного частью 6 статьи 20.8 КоАП РФ «Незаконные 



приобретение, продажа, передача, хранение, перевозка или ношение 

гражданского огнестрельного гладкоствольного оружия и огнестрельного 

оружия ограниченного поражения» 

 В одном из частных домов в селе Лемеза Катав-Ивановского района, у 

гражданина 1966 года рождения сотрудниками полиции ОМВД в г. Катав-

Ивановске, было обнаружено и изъято 300 грамм взрывчатого вещества. 

Формально усматриваются признаки преступления, предусмотренного 

частью 1 статьи 222 Уголовного Кодекса Российской Федерации 

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

ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». 

 Также на территории Катав-Ивановского муниципального района был 

задержан и арестован гражданин 2000 года рождения, который с 06.09.2018 

года по ст. 161 ч.1 УК РФ объявлен в федеральный розыск, инициатором 

которого является УМВД России по городу Екатеринбургу. 

 За период проведения ОМП «Район» также установлена личность ранее 

неопознанного трупа, обнаруженного 17.09.2018 года на 1656 километре 

автодороги  М-5 Урал «Москва-Челябинск».  

 

 
 


