
Операция «Нелегальный мигрант»

В соответствии с приказом ОФМС России по РА, МВД России по РА,
УФССП России по РА, УФСБ России по РА в период с 21 по 25 июля 2014
года  на  территории  Улаганского  района  проведен  третий  этап
оперативно-профилактического мероприятия  «Нелегальный мигрант». 
       Разработан план проверочных мероприятий,  проведен инструктаж с
личным  составом  территориального  пункта  и  Отдела  МВД  России  по
Улаганскому  району   в  задействованном  мероприятии,  определены
конкретные задачи и цели.
       В  ходе  проведения  3-го  этапа  оперативно  -  профилактического
мероприятия «Нелегальный мигрант» были охвачены проверкой населенные
пункты района:  с.  Улаган,   с.  Балыктуюль,  с.  Язула.  Проведены проверки
домовладений в селах: Улаган – 2,  с. Балыктуюль – 2, с. Язула – 1.
         23.07.2014г.  в ходе проведения ОПМ в с. Улаган по ул. А.В. Санаа, 35 в
был  выявлен   гражданин  Республики  Казахстана,  который   допустил
нарушение  режима  пребывания  в  Российской  Федерации,  выразившееся  в
несоответствии заявленной цели въезда в Российскую Федерацию, а именно
18.07.2014 г. прибыл на территорию Российской Федерации при получении
миграционной  карты  КПП  «Локоть»  указал  цель  въезда  «Частная»,
фактически  осуществлял  коммерческую  деятельность,  т.е.  занимался
торговой  деятельностью,  а  именно  продавал  бижутерию  на  территории
магазина.   На  гражданина  Казахстана  составлен  протокол  по  ч.2  ст.  18.8
КоАП РФ и наложен штраф в размере 3 000 руб., взыскано 3000 руб.        
         За период проведения ОПМ  проверено домовладения - 5, населения  –
13. В ходе проверки выявлены нарушения миграционного законодательства
гражданами РФ- 4, составлены протокола по ст. 19.16 КоАП РФ – 3, по ч. 1 ст.
19.15 КоАП РФ – 1, наложено и взыскано – 2.900 рублей.

Проверено  работодателей,  использующих  труд  иностранных
работников  –  2  проверено  иностранных  работников  –  2.  Проверено  мест
компактного проживания иностранных граждан – 4. 
         В  период  проведения  ОПМ  сотрудниками  ТП  проводилась
разъяснительная  работа  среди  населения  о  необходимости  осуществления
своевременной регистрации по месту жительства и по месту пребывания, в
том числе о регистрации новорожденных детей.
     

    
Территориальный пункт ОФМС России по Республике Алтай  в Улаганском 
районе  


