
Сотрудники ОМВД России по Катав-Ивановскому району подвели итоги 
оперативно-профилактического мероприятия «Район» 

  
 В мероприятии, прошедшем в ночь с 25 на 26 сентября  2020 года, 
совместно с сотрудниками полиции приняли участие службы судебных 

приставов, уголовно-исполнительной инспекции, МЧС, Общественных 
советов при органах внутренних дел, представители районных и городских 

администраций, добровольные народные дружины, а также частные 
охранные предприятия. Всего было задействовано 71 человек. 

  
 В ходе ОПМ «Район» сотрудниками полиции было задержано 1 лицо за 

совершение преступления, предусмотренного Уголовным Кодексом РФ. По 
данному факту возбуждено уголовное дело. Также, было выявлено 36 

административных правонарушений.  
  

 Сотрудниками отдела по вопросам миграции совместно с участковыми 
уполномоченными полиции проверенно 3 места проживания граждан СНГ и 

жителей СКР, составлен 1 административный протокол по 19 главе КоАП 
РФ. 
 Сотрудниками отдела ГИБДД досмотрено 21 единица автотранспорта, 

составлено 3 административных протокола по главе 12 КоАП РФ. 

 Сотрудниками отдела участковых уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних выявлено 25 административных 

правонарушений, из них 9 правонарушений, предусмотренные статьей 5.35 
части 1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию 
и воспитанию несовершеннолетних»,  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 
11 несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете  и 20 

неблагополучных семей.  

Также старшим инспектором ОЛРР Управления Росгвардии совместно с 

участковыми уполномоченными полиции было проверено 22 владельца 

огнестрельного оружия. В ходе проверок владельцев огнестрельного оружия 

выявлено 1 нарушение по ст. 20.8 ч. 4 КоАП РФ  (нарушение правил 

хранения, ношения или уничтожения оружия и патронов к нему). Данная 

статья влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до 

двух тысяч рублей либо лишение права на приобретение и хранение или 

хранение и ношение оружия на срок от шести месяцев до одного года.  

Оружие изъято.   



 Кроме того, выявлен факт реализации алкогольной продукции, без 
соответствующих документов. Сотрудниками ГЭБиПК из оборота изъято 150 

литров спиртосодержащей жидкости, на общую сумму около 30000 рублей. 
Правонарушитель привлечен к ответственности по статье 14.2 КоАП РФ. 

 

 

  

 

 


