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Уведомление 

Ваше обращение, по вопросу: «Об усилении контроля полиции, инспекции 
по делам несовершеннолетних на территории Военно-исторического музея г. 
Аксай (катакомбы)» зарегистрировано в журнале учета обращения граждан ГДиР 
ОМВД России по Аксайскому району за № П-21 от 12.03.2015 года, рассмотрено. 

Ежедневно сотрудниками ОПДН ОМВД России по Аксайскому району 
осуществляется патрулирование территории Военно-исторического комплекса 
музея г. Аксай (катакомбы) в дневное и темное время суток, с целью выявления 
несовершеннолетних нарушающих Административное законодательство РФ. С 
несовершеннолетними, обучающимися в различных учебных заведениях на 
территории г. Аксай и Аксайского района, а так же с несовершеннолетними, 
состоящими на профилактическом учете в ОПДН ОМВД России по Аксайскому 
району, проводятся профилактические беседы на тему: «Административное 
законодательство», а именно о разъяснении ст.ст.6.24 «Нарушение установленного 
федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в 
помещениях и на объектах», 20.20 ч.1 «Употребление (распитие) алкогольной 
продукции в местах запрещенных федеральным законом», 20.22 «Нахождение в 
состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление (распитие) ими 
алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление ими 
наркотических средств или психотропных веществ» КРФ об АП. 

Так же было установлено, что Военно-исторический музей и вход в 
катакомбы, расположены на земельном участке военного городка № 4 по адресу: 
Ростовская область., Аксайский район, г. Аксай ул. Садовая, 22, кадастровый 
номер земельного участка 61:02:0120122:82, находящегося в собственности 
министерства обороны РФ. В адрес В/ч 01957, расположенной по адресу: г. Аксай, 
ул. Садовая, д. 24, направлено представление о рассмотрении вопроса о 
ограждении находящий в их собственности территории Военно-исторического 
музея и катакомб, в целях профилактики травматизма, правонарушения с участием 
несовершеннолетних. 



Разъясняю Вам право обжаловать данное решение в прокуратуру г. Аксая 
либо в суд. 

Для сведения сообщаю Вам адрес и телефон прокуратуры Аксайского района 
(г. Аксай, ул. Гулаева, 109, тел. 5-46-96). 
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