
Сотрудники полиции ОМВД России по Катав-Ивановскому 

району подвели итоги оперативно-профилактического 

мероприятия «Район» 

 

 В мероприятии, прошедшем в ночь с 25 на 26 мая 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 60 человек. 

 Особое внимание обращено на раскрытие тяжких преступлений, 

профилактику правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных 

местах, связанных с совершением мелкого хулиганства, нарушением 

антиалкогольного законодательства, в том числе реализации алкогольной и 

спиртосодержащей продукции несовершеннолетним, нарушением правил 

дорожного движения, выявление и пресечение имущественных видов 

преступлений, незаконного оборота оружия, наркотических веществ и 

психотропных средств, проверку лиц ранее судимых, находящихся под 

административным надзором. 

 Так, сотрудниками полиции задержано 7 человек по подозрению в 

совершении преступлений и 54 человека привлечено к ответственности за 

административные правонарушения. 

 Сотрудниками отдела по вопросам миграции выявлено 6 

административных правонарушений в сфере миграционного 

законодательства, предусмотренной главой 18 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях. Проверенно 22 места 

проживания граждан СНГ и жителей СКР  

 Сотрудниками отдела участковых уполномоченных полиции и по 

делам несовершеннолетних выявлено 32 административных 



правонарушений, проверено 7 граждан, состоящие под административным 

надзором. Инспекторами по делам несовершеннолетних выявлено 10 

правонарушений, предусмотренные ст.5.35 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях «Неисполнение родителями 

обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», одно по 

ст. 14.16 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (Розничная продажа алкогольной продукции 

несовершеннолетнему, наказывается административным штрафом в размере 

30000 рублей) и одно по ст. 6.10 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (Вовлечение несовершеннолетнего в 

употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых 

потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих 

веществ, наказывается административным штрафом в размере до 5000 

рублей). 

 В области дорожного движения сотрудниками ДПС выявлено 9 

административных правонарушений из них два за управление 

автотранспортом в нетрезвом состоянии. Проверено 15 единиц 

автотранспорта.  

 В ходе оперативно-розыскных мероприятий на территории Катав-

Ивановского муниципального района в одном из частных домов в селе Верх-

Катавка, у гражданина 1991 года рождения сотрудниками полиции 

уголовного розыска ОМВД в г. Катав-Ивановске, был обнаружен и изъят 

предмет похожий на гладкоствольное двуствольное курковое оружие, 12 

патронов, а также металлическая банка высотой 17,5 сантиметров,   

заполненная черным сыпучим веществом, по внешним признакам схожим с 

порохом массой 1220 грамм. Возбужденно уголовных дело по подозрению в 

совершении преступления, предусмотренного статьей 222 части 1 

Уголовного Кодекса Российской Федерации (Незаконные приобретение, 

передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных 

частей, боеприпасов).  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8368/d3618b9062472ca3182811e431fa7d71b532e447/#dst248


 В ходе проверок торговых точек выявлен факт реализации алкогольной 

продукции без соответствующих документов, изъято 1,5 литра 

спиртосодержащей продукции, на сумму 200 рублей. 

 

 

 

 

 
 


