ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА "ЗАКОНОВЕСТ"

Сведения о результатах деятельности УМВД России по Ульяновской
области за 9 февраля 2021 года
За минувшие сутки сотрудниками полиции установлены лица по восьми ранее совершенным
преступлениям. Полицейскими составлено 3050 административных протоколов, из которых
13 — за распитие спиртных напитков и появление в пьяном виде в общественных местах, 4
— за мелкое хулиганство, 5 — за курение в общественных местах, 5 — за нарушение правил
торговли, 8 — за нарушение в сфере миграции. Составлено два административных
протокола, связанных с реализацией спиртных напитков. Изъято 60 литров алкогольной
продукции.
За минувшие сутки полицейские раскрыли два грабежа, семь краж, одно экологическое
преступление.
9 февраля на территории Ульяновской области сотрудниками Госавтоинспекции выявлено
2772 нарушения Правил дорожного движения (в том числе с использованием технических
средств фотофиксации), из них 1800 нарушений скоростного режима. За управление
транспортными средствами в состоянии опьянения задержаны 3 водителя. 87 водителей
привлечены к административной ответственности за непредоставление преимущества в
движении пешеходам. 57 пешеходов нарушили Правила дорожного движения. 28 водителей
общественного транспорта привлечены к административной ответственности за нарушения
ПДД. 12 водителей такси нарушили правила перевозки людей и багажа. За выезд на полосу
дороги, предназначенную для встречного движения к административной ответственности
привлечены 3 водителя. За управление транспортным средством, со стеклами,
светопропускаемость которых не соответствует требованиям технического регламента к
административной ответственности привлечены 11 водителей. За управление транспортным
средством с нечитаемыми государственными регистрационными знаками к
административной
привлечены 70 водителей.
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За минувшие сутки в Ульяновской области зарегистрировано 23 дорожно-транспортных
происшествия, в которых один человек получил травмы различной степени тяжести. В 22
ДТП транспортные средства получили механические повреждения.
Предварительная информация о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем за
минувшие сутки, в котором имеется пострадавший:
В Заволжском районе города Ульяновска около дома № 15 по проспекту Ульяновскому
(внутридворовая территория) в 10.45 часов, по предварительной информации,
неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем (с места ДТП скрылся),
совершил наезд на пешехода, идущего по тротуару. В результате ДТП пешеход (женщина,
1978 года рождения) обращалась за медицинской помощью, назначено лечение.
Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.
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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