
Итоги оперативно-профилактического мероприятия 
«Безопасная дорога»

В период с 12 по 14 июня 2020 года на территории городского округа 
ЗАТО Свободный проводилось поэтапное профилактическое мероприятие 
«Безопасная дорога», направленное на снижение количества дорожно- 
транспортных происшествий по вине водителей, управляющих транспортными 
средствами в состоянии опьянения. При проведении профилактического 
мероприятия «Безопасная дорога», были задействованы не только служба 
Госавтоинспекции, но и наряды комплексных сил полиции в целом.

В ходе проведения мероприятия было выявлено 15 нарушений ПДД РФ,
из них:
-  ст. 12.3 ч. 2 КоАП РФ (не имея при себе документов) -  2;
-с т . 12.6 КоАП РФ (нарушение правил применения ремней -  1;
безопасности)
-  ст. 12.8 ч. 1 КоАП РФ (управление транспортным средством -  1;
водителем, находящимся в состоянии опьянения)
-с т . 12.16 ч. 3 КоАП РФ (движение во встречном направлении по дороге -  1; 
с односторонним движением)
-с т . 12.16 ч. 4 КоАП РФ (нарушение правил остановки) -  5;
-  ст. 12.21 ч. 1 КоАП РФ (нарушение правил перевозки грузов) -  1;
-  ст. 12.29 ч. 1 КоАП РФ (нарушение ПДД РФ пешеходами) -  2.

Дорожно-транспортных происшествий в период проведения 
профилактического мероприятия, не зарегистрировано.

ОГИБДД ОМВД России ЗАТО Свободный



Уважаемые жители ЗАТО Свободный!

На территории городского округа ЗАТО Свободный в период с 15.06.2020 
года по 19.06.2020 года сотрудниками ОМВД России ЗАТО Свободный 
проводится комплексное оперативно-профилактическое мероприятие 
«Должник», направленное на исполнение постановлений должностных лиц 
органов внутренних дел и судей о назначении административных наказаний в 
виде штрафа, а также на неотвратимость административного наказания и 
профилактику правонарушений.

Убедительная просьба, если у Вас имеются неоплаченные 
административные штрафы, оплатить их. Не оплата административного штрафа 
в установленный законом срок влечет к привлечению по ст. 20.25 ч. 1 КоАП 
РФ.

В случае неоплаты административного штрафа в установленный законом 
срок, постановление о наложении административного штрафа направляется для 
принудительного взыскания в службу судебных приставов для
принудительного взыскания.

Ответственность за нарушения ст. 20.25 ч. 1 КоАП РФ предусматривает 
наложение административного штрафа в двукратном размере от суммы 
неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, 
либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные 
работы на срок до пятидесяти часов.

О неоплаченных штрафах Вы можете узнать в ОМВД России ЗАТО 
Свободный:
- но штрафам назначенным но линии ОМВД — ОМВД ул. Свободы, д. 18 каб.
Ю;
- штрафы назначенные по линии ГИБДД по адресу: ул. Неделина, д. 34 каб. 5 
ЗАТО Свободный (здание ГИБДД).

Квитанции об оплате необходимо предоставить в каб. 10 или дежурную 
часть ОМВД России ЗАТО Свободный.
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Ответственность, 
предусмотренная за неуплату административного штрафа

Административный штраф является самой распространенной 
административной санкцией и выполняет сразу несколько функций: 
карательную, превентивную и компенсационную. Однако обязанные лица 
зачастую злостно уклоняются от уплаты штрафа.

В соответствии с КоАП РФ административный штраф должен быть 
уплачен лицом, привлеченным к ответственности, не позднее 60 дней со дня 
вступления постановления о наложении административного штрафа в 
законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки.

За неуплату штрафа в указанный срок в соответствии с ч. 1 ст. 20.25 
КоАП РФ предусмотрена административная ответственность в виде наложения 
административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного 
административного штрафа либо административный арест на срок до 15 суток 
либо обязательные работы на срок до 50 часов. Какое бы суд не принял 
решение о назначении административного наказания в пределах санкции ч. 1 
ст. 20.25 КоАП РФ, первоначальный штраф, назначенный постановлением о 
привлечении к административной ответственности, также должен быть 
оплачен.

В том случае если гражданин не уплачивает административный штраф в 
установленный законом срок суд или надзорный орган, вынесший 
постановление за 1-ое правонарушение направляют соответствующие 
материалы судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы 
административного штрафа в порядке, предусмотренном федеральным 
законодательством.

Таким образом, должник, не уплативший в установленный срок 
административный штраф, попадает под юрисдикцию судебного пристава- 
исполнителя. Приставом-исполнителем проводится весь комплекс 
предусмотренных законом мер по принудительному взысканию задолженности. 
Одним из неприятных моментов для должника (неплательщика штрафа) 
является право судебного пристава-исполнителя временно ограничить 
должнику выезд за пределы Российской Федерации.

За 2020 год сотрудниками ОМВД России ЗАТО Свободный в отношении 
11 лиц, не оплативших административный штраф в установленный законом 
срок составлено 15 административных протоколов по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, 
по всем материалам судьей вынесены административные аресты.
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- по штрафам назначенным по линии ОМВД -  ОМВД ул. Свободы, д. 18 каб. 10;
- по штрафам назначенным по линии ГИБДД - ГИБДД ОМВД ул. Неделина, д. 
34.

Квитанции об оплате необходимо предоставить в каб. 10 или дежурную 
часть ОМВД России ЗАТО Свободный.
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Уважаемые жители городского округа ЗАТО Свободный!

В целях предупреждения и пресечения совершения преступлений и 
правонарушений со стороны ранее судимых, в том числе несовершеннолетних, 
на территории ЗАТО Свободный проводился второй этап оперативно - 
профилактической операции «Надзор» с 08 по 11 июня 2020 года.

Административный надзор устанавливается для предупреждения 
совершения лицами, ранее судимыми, преступлений и других правонарушений 
оказания на них индивидуального профилактического воздействия в целях 
защиты государственных и общественных интересов.

На профилактических учетах в ОМВД России ЗАТО Свободный состоит 
всего - 22 человек. За время проведения ОПО «Надзор» было осуществлено 27 
проверки по месту жительства лиц, состоящих на профилактических учетах в 
ОМВД, в том числе совместно с сотрудниками Верхнесалдинского МФ ФКУ 
УИН ГУФСИН России по Свердловской области.
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Вниманию граждан!

В период подготовки и проведения 
общероссийского голосования 

Миграционный пункт ОМВД России 
ЗАТО Свободный паботает:г 1 ±

30 июня 2020 года с 9.00 до 19.00, 
01 июля 2020 года с 08.00 до 20.00.

МП ОМВД России ЗАТО Свободный


