ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА "ЗАКОНОВЕСТ"

В городе Челябинске сотрудниками
Управления по контролю за оборотом
наркотиков ГУ МВД области и УМВД
России по г. Челябинску ликвидирован
наркопритон
Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по
Челябинской области совместно с участковыми уполномоченными Отдела полиции
«Ленинский» Управления МВД России по г. Челябинску установлено, что ранее судимый за
незаконный оборот наркотиков местный житель, 1981 года рождения, систематически
предоставлял наркозависимым лицам для потребления наркотических средств помещение
своей квартиры, расположенной в доме по улице Якутская г. Челябинска.
В ходе осмотра квартиры обнаружены и изъяты предметы, используемые для потребления
наркотических средств — приспособления для курения, использованный шприц с остатками
вещества.
В рамках мероприятий по документированию факта притоносодержания на хозяина
квартиры и двух его посетителей сотрудниками полиции составлено 4 административных
протокола по статье 6.9 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях (потребление наркотических средств без назначения врача). Совершение
указанного правонарушения влечет за собой наложение административного штрафа в
размере до 5 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.
По данному факту дознанием ОП «Ленинский» УМВД России по г. Челябинску возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 232
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Уголовного кодекса Российской Федерации (организация либо содержание притонов или
систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов). Максимальная санкция за данное противоправное
деяние – четыре года лишения свободы. В отношении задержанного избрана мера
пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Деятельность по выявлению и ликвидации наркопритонов на территории Челябинской
области продолжается.
Пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области
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