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Уважаемая Мария Вениаминовна!
В ответ на Ваш запрос сообщаю, что в ходе проведения проверки по
обстоятельствам подготовки и организации публичного мероприятия с нарушениями
требований законодательства Российской Федерации о порядке его проведения, на
одной из улиц города Краснодара выявлен гражданин, который приглашен в
Управление МВД России по городу Краснодару для составления протокола об
административном правонарушении.
Находясь в автомобиле на парковке возле административного здания
Управления МВД России по городу Краснодару, доставленный гражданин нанес себе
телесные повреждения, на законные требования сотрудников полиции не реагировал.
После чего, в помещении Управления МВД России по городу Краснодару гражданин
высказывал недовольство по поводу его доставления в Управление и причинил
сотруднику полиции телесные повреждения. Данные факты зарегистрированы в книге
учета сообщений о преступлениях, материалы для проверки и принятия решений в
соответствии с законодательством Российской Федерации направлены в СО по
Западному округу г. Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
В отношении доставленного составлены административные материалы по
статьям 20.2 и 19.3 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях «Нарушение установленного порядка организации либо проведения
собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» и «Неповиновение
законному распоряжению сотрудника полиции».
В настоящее время Ленинским районным судом города Краснодара вынесены
постановления, на основании которых за совершение указанных административных
правонарушений лицо привлечено к ответственности в виде 40 часов обязательных
работ (по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ) и 14 суток административного ареста (по
статье 19.3 КоАП РФ).
По поводу обращения одного из адвокатов другого задержанного гражданина в
полицию, сообщаю, что в отделе полиции Управления МВД России по городу
Краснодару зарегистрирован материал, по которому в настоящее время
проводятся проверочные мероприятия.
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