На юго-вост оке ст олицы за нарушение миграционного законодат ельст ва
задержано 55 иност ранных граждан
28.10.2014
26 октября в рамках проведения комплексной оперативно-профилактической операции «Мигрант2014» сотрудниками УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве были проведены 104 оперативнорозыскных и профилактических мероприятия, направленных на выявление фактов нарушения
миграционного законодательства, в том числе три мероприятия при участии сотрудников ФМС.
На территории Юго-Восточного административного округа было проверено 797 объектов, в том
числе 25 гостиниц и общежитий, 32 - промышленные зоны, 3 продовольственные базы, 224
автостоянки, 52 стоянки городского и междугороднего транспорта.
Кроме того, проверено 409 квартир и частных домов. В результате чего сотрудники полиции выявили
16 объектов, сдаваемых в наем с нарушением порядка и правил, установленных действующим
законодательством.
В результате рейда в отделы полиции ЮВАО г. Москвы с целью установления личности и законности
нахождения на территории Российской Федерации были доставлены 573 иностранных гражданина,
приезжих из стран Средней Азии и бывших государств СНГ. Все доставленные были проверены по
базам специального учета на причастность к ранее совершенным преступлениям.
В ходе операции 55 граждан привлечены к административной ответственности, предусмотренной ст.
18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ
либо режима пребывания (проживания) в РФ).
Также участковые уполномоченные ОМВД России по Нижегородскому району задержали уроженца
Средней Азии, предоставившего поддельное разрешение на работу. В отношении подозреваемого
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 327 УК РФ (подделка,
изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей,
бланков) и избрана мера пресечения - подписка о невыезде.
Всего было выявлено 386 административных правонарушений.
26 октября было досмотрено 261 единица автотранспорта, в том числе легкового - 259 и автобусов 2. Выявлено 16 транспортных средств с неисправностями, при наличии которых эксплуатация
запрещена, 3 случая осуществления иностранными гражданами нелегальных пассажирских
перевозок.
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