В Южном округе за сут ки в рамках операции "Мигрант -2015" дост авили в
от делы полиции свыше 1000 иност ранных граждан
20.10.2015
19 октября в рамках комплексной оперативно-профилактической операции «Мигрант-2015»
сотрудниками УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве был проведен комплекс мероприятий,
направленных на усиление контроля за состоянием правопорядка и общественной безопасности,
оздоровление оперативной обстановки в Москве, а также пресечения правонарушений в сфере
миграционного законодательства.
Полицейскими были проверены 2908 объектов, расположенных на территории Южного округа, среди
которых 75 автостоянки и гаражных кооперативов, 7 промышленных зон, 11 строительных площадок,
а также объекты потребительского рынка и общежития. Среди проверенных 1554 квартир и частных
домов выявлено 38, сдаваемых в наем.
В результате рейда в отделы полиции с целью установления личности и законности нахождения на
территории Российской Федерации были доставлены 1056 иностранных граждан, приезжих из стран
Средней Азии и государств СНГ. Все доставленные были проверены по базам специального учета на
причастность к ранее совершенным преступлениям, 695 – дактилоскопированы.
70 лиц привлечены к административной ответственности по ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение
иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания
(проживания) в РФ). В отношении 58 гражданина судом вынесено решение о выдворении в форме
самостоятельного контролируемого выезда.
В ЮАО за сут ки в ходе операции «Мигрант -2015» задержано 11 нелегальных т аксист ов
19 октября в рамках проведения комплексной оперативно-профилактической операции " Мигрант2015" сотрудники полиции УВД по ЮАО совместно с сотрудниками ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮАО
провели рейд, направленный на выявление и пресечение преступлений и правонарушений в сфере
пассажирских перевозок.
На территории юга столицы полицейские досмотрели 87 транспортных средств под управлением
иностранных граждан, выявлено 101 нарушений ПДД, совершенных нелегальными мигрантами.
В результате мероприятия было задержано 11 иностранных граждан, осуществлявших незаконную
деятельность за денежное вознаграждение. В отношении всех нарушителей, уроженцев Средней
Азии, составлены материалы об административном правонарушении, предусмотренном ст. 14.1.2
КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения,
лицензии) и ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства
правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской
Федерации).
Полицейские УВД по ЮАО провели проверку т оргового цент ра и авт овокзала
19 октября в рамках оперативно-профилактической операции «Мигрант-2015» полицейские УВД по
ЮАО провели проверку торгового центра и автовокзала, расположенных на юге столицы. В ходе
мероприятия в территориальные отделы полиции были доставлены более 250 иностранных граждан.
Все доставленные отрабатываются на предмет нарушения миграционного законодательства, а
также на причастность к ранее совершенным уголовным и административным правонарушениям.
В Нагорном районе выявлена «резиновая кварт ира»
19 октября в рамках оперативно-профилактической операции «Мигрант-2015» участковый
уполномоченный полиции ОМВД России по Нагорному району выявил факт незаконного проживания
иностранных граждан на территории Российской Федерации. Выяснилось, что 38-летняя безработная
уроженка Кыргызстана организовала в съемной квартире на улице Варшавское шоссе незаконное
пребывание 4 своих соотечественников.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.
322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). В отношении подозреваемой избрана мера
пресечения в виде подписки о невыезде.
Иностранные граждане привлечены к административной ответственности по ст. 18.8 КоАП РФ
(нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую
Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации).
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