ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА "ЗАКОНОВЕСТ"

Сведения о результатах деятельности УМВД России по Ульяновской
области за 20 декабря 2019 года
За минувшие сутки сотрудниками полиции установлены лица по семи ранее совершенным
преступлениям. Полицейскими составлено 3026 административных протоколов, из которых
37 — за распитие спиртных напитков и появление в пьяном виде в общественных местах, 9
— за мелкое хулиганство, 11 — за курение в общественных местах, 9 — за нарушение правил
торговли, 5 — за нарушение в сфере миграции. Составлено два административных
протокола, связанных с реализацией спиртных напитков.
За минувшие сутки полицейские раскрыли четыре кражи.
Сотрудниками УГИБДД УМВД России по Ульяновской области выявлено 2885 нарушений
Правил дорожного движения, из них, совершенных водителями: находящимися в состоянии
опьянения – шесть, нарушившими требования пользования ремней безопасности – 12, не
предоставившими преимущества в движении пешеходам — 72, управляющими
общественным транспортом – 32, за управление транспортным средством, со стеклами,
светопропускаемость которых не соответствует требованиям технического регламента – 15,
за управление транспортным средством с нечитаемыми государственными
регистрационными знаками – 60, за нарушение правил перевозки людей и багажа
водителями легковых такси – четыре; пешеходами за нарушение ПДД – 29.
Предварительная информация о дорожно-транспортных происшествиях, произошедших за
минувшие сутки, в результате которых имеются пострадавшие:
В Железнодорожном районе города Ульяновска около дома № 2 по улице 3 Интернационала
в 13:28 водитель (мужчина, 1988 г.р., пристегнут ремнем безопасности, водительский стаж
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11 лет) управляя автомобилем «Опель Мерива», на нерегулируемом пересечении с круговым
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движением не уступил дорогу и допустил столкновение с трамваем «Татра» под
управлением водителя (женщина, 1973 г.р., трезва, водительский стаж 25 лет). В результате
ДТП водитель автомобиля «Опель Мерива» обращался в медицинское учреждение,
назначено амбулаторное лечение.
В Засвияжском районе города Ульяновска около дома № 23 по проспекту Хо Ши Мина в 18:45
водитель (мужчина, 1978 г.р., пристегнут ремнем безопасности, водительский стаж 18 лет),
управляя автомобилем «Киа Рио», допустил наезд на пешехода, который переходил
проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу
движения автомобиля. В результате ДТП пешеход (мужчина 1962 г.р.) обращался в
медицинское учреждение, назначено амбулаторное лечение.
Пресс-служба УМВД России по Ульяновской области

Средство массовой информации сетевое издание «Законовест» зарегистрировано
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций. Свидетельство регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 73896 от «19» октября 2018.
E-mail: zakonovest@anopartner.ru
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