
Сотрудники полиции ОМВД России по Катав-Ивановскому району 

подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Район» 

  

 В мероприятии, прошедшем в ночь с 23 на 24 ноября 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 67 человек. 

  

 В ходе ОПМ «Район» сотрудниками полиции было задержано двое лиц 

за совершение преступлений, предусмотренных Уголовным Кодексом РФ. С 

признаками состава преступлений, предусмотренных ст. 167 ч. 1 УК РФ 

выявлено 1 преступление, по ст. 228 ч. 1 УК РФ – 1 преступление, по ст. 238 

УК РФ – 1 преступление, по ст. 112 ч.1 УК РФ – 1 преступление, по ст. 158 

УК РФ – 6 преступлений, по ст. 115 ч.1 УК РФ – 1 преступление, по ст. 161 ч. 

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

Также было выявлено 39 административных правонарушений. 

  

 Сотрудниками отдела по вопросам миграции выявлено 1 

административное правонарушение в сфере миграционного 

законодательства, ответственность которых предусмотрена главой 18 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Проверенно 7 мест проживания граждан СНГ и жителей СКР. 

 Сотрудниками отдела ГИБДД проверено 38 единиц автотранспорта, 

привлечено  к административной ответственности 2 водителя - за управление 

автомобилем в нетрезвом состоянии.  

 Сотрудниками отдела участковых уполномоченных полиции и по 

делам несовершеннолетних выявлено 14 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 составлен 1 административный 

протокол за розничную продажу алкогольной продукции 

несовершеннолетним. Санкции данной статьи предусматривают 

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

44 несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете  и 9 

неблагополучных семей.  

 В результате оперативно розыскных мероприятий у гражданина 1974 

года рождения  были обнаружены и изъяты патроны 12 калибра в количестве 

44 штуки. Усматриваются признаки состава административного 

правонарушения, предусмотренного статьей 20.8 КоАП РФ «Нарушение 



правил производства, приобретения, продажи, передачи, хранения, 

перевозки, ношения, коллекционирования, экспонирования, уничтожения 

или учета оружия и патронов к нему, а также нарушение правил 

производства, продажи, хранения, уничтожения или учета взрывчатых 

веществ и взрывных устройств, пиротехнических изделий, порядка выдачи 

свидетельства о прохождении подготовки и проверки знания правил 

безопасного обращения с оружием и наличия навыков безопасного 

обращения с оружием или медицинских заключений об отсутствии 

противопоказаний к владению оружием». 

 Около одного из частных домов города Катав-Ивановска у гражданина 

1990 года рождения изъято растительное вещество, весом 15,6 грамм, 

которое согласно справки  об исследовании является наркотическим 

веществом. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 

228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, 

переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов в значительном размере, а также незаконные приобретение, 

хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, в значительном 

размере». 

 В результате оперативно розыскного мероприятия «Проверочная 

закупка» у гражданина 1976 года рождения изъято 2 полимерных пакета, 

содержащих вещество зеленого цвета, общим весом 52 грамма. 

Усматриваются признаки состава административного правонарушения, 

предусмотренного статьей 14.53 КоАП РФ «Несоблюдение ограничений и 

нарушение запретов в сфере торговли табачной продукцией и табачными 

изделиями». 

 Также выявлен факт реализации алкогольной продукции, без 

соответствующих документов. Из оборота изъято 0,5 литра 

спиртосодержащей жидкости, на общую сумму 200 рублей. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216908/#dst100104
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216908/#dst100106
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216908/#dst100109
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286895/bb9e97fad9d14ac66df4b6e67c453d1be3b77b4c/#dst100013
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286895/bb9e97fad9d14ac66df4b6e67c453d1be3b77b4c/#dst100015
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_303647/7a9de3608bcc880ef06b688100d4e2ffc74210a7/#dst100162


 





 



 

 

  


