
Сотрудники полиции ОМВД России по Катав-Ивановскому району 

подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Район» 

  

 В мероприятии, прошедшем в ночь с 24 на 25 августа 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 Общества охотников и рыболовов. 

Всего было задействовано 67 человек. 

  

 В ходе ОПМ «Район» сотрудниками полиции было задержано 5 лиц за 

совершение преступлений, предусмотренных Уголовным Кодексом РФ. По 

данным фактам возбуждены уголовные дела. Также, было выявлено 46 

административных правонарушения, из них 2 человека помещены в 

специальное помещение для задержанных лиц. 

  

 Сотрудниками отдела по вопросам миграции выявлено 2 

административных правонарушения в сфере миграционного 

законодательства, ответственность которых предусмотрена главой 18 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Проверенно 13 мест проживания граждан СНГ и жителей СКР. 

 Сотрудниками отдела ГИБДД проверено 18 единиц автотранспорта, 

привлечено к административной ответственности 3 водителя, из них один - 

за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения (штраф в 

размере 30 000 рублей и лишение права управления автомобилем на срок до 

2 лет) и два - за уклонение от административного наказания, а именно 

неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный законом. 

 Сотрудниками отдела участковых уполномоченных полиции и по 

делам несовершеннолетних выявлено 4 административных правонарушения, 

из них 2 административных протокола составлено за розничную продажу 

алкогольной продукции несовершеннолетним. Санкции данной статьи 

предусматривают административный штраф, в размере от 30 000 до 50 000 

рублей. При чем, один из правонарушителей совершил продажу алкоголя 

несовершеннолетнему повторно. Проверено 9 несовершеннолетних, 

состоящих на профилактическом учете  и 16 неблагополучных семей.  

 В ходе оперативно-розыскных мероприятий на территории Катав-

Ивановского муниципального района установлен гражданин 1977 года 

рождения, у которого при себе находился полимерный пакет с веществом 

растительного происхождения зеленого цвета. Данное вещество направлено 

на исследование. Усматриваются признаки состава административного 

правонарушения предусмотренного ст. 6.8 КоАП РФ. 



 Также выявлен факт реализации алкогольной продукции, без 

соответствующих документов. Из оборота изъято 19 стеклянных бутылок, 

объемом 0.5  литра каждая, на общую сумму 3800 рублей. 

 

 

 
 

 


