О мерах, предпринятых органами внутренних дел по охране
общественного порядка в новогодние и рождественские дни,
рассказывает врио начальника полиции межмуниципального отдела
МВД России «Кудымкарский» подполковник полиции Дмитрий
Трушников.
- На территории города Кудымкара, Кудымкарского и Юсьвинского
муниципальных округов проведено более ста массовых мероприятий,
посвященных празднованию Нового года и Рождества Христова, в которых
приняло участие порядка 8 тысяч человек.
В первую очередь сотрудниками полиции была обеспечена
антитеррористическая защищенность объектов, в которых проходили
мероприятия. К местам гуляний были приближены маршруты
патрулирования нарядов ДПС ГИБДД, патрульно-постовой службы полиции.
Охрану правопорядка в праздничные дни обеспечивали сотрудники
межмуниципального отдела МВД России «Кудымкарский», представители
добровольной народной дружины и волонтеры.
Общественный порядок и безопасность граждан при проведении
массовых мероприятий обеспечены в полном объеме, серьезных нарушений
не зарегистрировано.
Оперативная обстановка находилась под контролем органов
внутренних дел. С 1 по 8 января 2020 года на территории трех
муниципалитетов зарегистрировано 14 преступлений, раскрыто 12.
Из числа зарегистрированных:
- 2 факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровью
- 3 кражи
- 2 угона
- 2 факта угроз убийством или умышленным причинением тяжкого вреда
здоровью.
На территории города Кудымкара и Кудымкарского муниципального
округа произошло 2 ДТП, в которых погибли 2 пешехода, переходивших
проезжую часть в неустановленном месте. За отчетный период задержано 9
человек, управлявших автотранспортом в состоянии алкогольного
опьянения, 2 водителя допустили повторное управление транспортным
средством в нетрезвом состоянии, в их действиях усматривается состав
преступления, предусмотренного ст. 264.1 Уголовного кодекса Российской
Федерации «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым
административному наказанию».
Проводились рейдовые мероприятия по проверке неблагополучных
семей, направленные на предупреждение и пресечение правонарушений,
выявление безнадзорных несовершеннолетних. По итогам проверок 4
родителя привлечены к административной ответственности по ст. 5.35 Ко АП
РФ «Неисполнение родителями или законным представителями
несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию
несовершеннолетних».

В новогодние и рождественские праздничные дни во взаимодействии с
контрольными,
надзорными
ведомствами
и
органами
местного
самоуправления
сотрудниками
полиции
проведены
проверочные
мероприятия по пресечению несанкционированного сбыта хвойной
продукции. За торговлю в неустановленном месте в отношении нарушителей
составлено 3 административных протокола по ст. 9.1 Закона Пермского края
от 06.04.2015 г. № 460-ПК «Об административных правонарушениях».
В период с 19 декабря 2019 года по 9 января 2020 года полицией
проведены
мероприятия,
направленные
на
противодействие
незаконному обороту алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Выявлено 31 административное правонарушение, в том числе 16
фактов реализации спиртосодержащей жидкости из частных домовладений
граждан, изъятая жидкость направлена на исследование.
Правоохранители выявили 6 фактов вовлечения несовершеннолетних в
употребление спиртных напитков, 3 факта розничной продажи алкоголя
подросткам.
По данным фактам в отношении нарушителей возбуждены дела об
административных правонарушениях, составлены административные
протоколы.
Помимо этого, полицейские выявили факт повторной незаконной
розничной продажи алкогольной продукции, в отношении продавца
возбуждено уголовное дело по ст. 171.4. Уголовного кодекса Российской
Федерации.

