10.06.2020
В районе Вешняки задержан подозреваемый в
грабеже
«В свободное от службы время сотрудник уголовного розыска УВД по ВАО ГУ
МВД России по г. Москве задержал подозреваемого в ограблении девушки», –
сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней
службы Владимир Васенин.
Выходя из своего дома, расположенного на Вешняковской улице, сотрудник
полиции обратил внимание на крики о помощи. Он увидел, как мужчина схватил
мобильный телефон у девушки и пытается скрыться. Вовремя сориентировавшись,
полицейский кинулся в погоню и задержал неизвестного. Удерживая
злоумышленника, он сообщил о происшествии в дежурную часть территориального
отдела полиции и вызвал скорую медицинскую помощь для потерпевшей.
Прибывшая на место следственно-оперативная группа установила, что
задержанный – 35-летний ранее неоднократно судимый житель Московской
области намеревался похитить имущество потерпевшей. На Вешняковской улице
он подбежал к девушке и нанес ей несколько ударов по голове. Упав на землю, она
выронила мобильный телефон, который схватил подозреваемый. Похищенное
было изъято и возвращено владелице.
По данному факту следствием ОМВД России по району Вешняки возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ
«Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде
заключения под стражу.
Позже девушка обратилась со словами благодарности к руководству УВД по ВАО
ГУ МВД России по г. Москве за профессионализм сотрудника полиции и оказанную
помощь.

11.06.2020
В Перовском районе сотрудники полиции задержали
подозреваемых в покушении на сбыт наркотических
средств
Сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков Восточного округа г.
Москвы задержали двух приезжих по подозрению в покушении на сбыт
наркотического средства - героин.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на 2-й
Владимирской улице задержали двух граждан, у которых при личном досмотре
было обнаружено и изъято 39 свертков с порошкообразным веществом
неизвестного происхождения, общей массой более 41 грамма.
Согласно результатам исследования части изъятого порошок является
наркотическим средством – героином. Также у задержанных были изъяты
мобильные телефоны, в которых содержалась переписка с неизвестным лицом и
фотографии мест закладок. При осмотре мест, указанных задержанными, были
обнаружены и изъяты свертки с аналогичным веществом.

Следствием Отдела МВД России по району Перово г. Москвы возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ
«Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 228.1 УК РФ
«Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка
растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо
их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В
отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под
стражу.

12.06.2020

В Ивановском сотрудники полиции задержали
подозреваемого в грабеже
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Ивановское задержали
подозреваемого в ограблении местного жителя.

В отдел полиции поступило заявление от 24-летнего молодого человека. По
словам потерпевшего, на Федеративном проспекте на него совершил нападение
неизвестный мужчина.
Установлено, что подозреваемый, заметив молодого человека, разговаривавшего
по телефону, подбежал сзади и нанес ему сильный удар по голове, выхватил
телефон и скрылся с места преступления.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали
подозреваемого. Им оказался 26-летний приезжий, зарегистрированный на
территории Москвы. Похищенное возвращено владельцу.
Следствием ОМВД России по району Ивановское возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». В
отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под
стражу.

14.06.2020

В районе Косино-Ухтомский сотрудники полиции
задержали подозреваемую в организации незаконной
миграции
Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Косино-Ухтомский
ГУ МВД России по г. Москве установили факт фиктивной постановки
иностранных граждан на миграционный учет.
Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Косино-Ухтомский
установили, что 39-летняя жительница города Москвы за денежное
вознаграждение осуществила постановку иностранных граждан на учет в своей
квартире на улице Лухмановская, заведомо зная, что проживать они там не будут,
чем нарушила требования миграционного учёта Российской Федерации.
По данному факту дознанием территориальных отделов полиции возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ

«Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без
гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». В отношении
подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и
надлежащем поведении.
15.06.2020

Оперативники Восточного округа задержали
подозреваемого в квартирной краже
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Перово г. Москвы
задержали подозреваемого в краже ювелирных изделий из квартиры.
В полицию с заявлением обратилась 54-летняя жительница столицы. Женщина
сообщила, что из ее квартиры пропали золотые украшения, пара флаконов
туалетной воды и крем для лица. Материальный ущерб составил около 200 000
рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции
подозреваемый была задержан на 3-ей Владимирской улице. Им оказался 29летний безработный иногородний житель.
Установлено, что потерпевшая и подозреваемый являются соседями по подъезду.
Женщина несколько раз обращалась за помощью к мужчине. Находясь в ее
квартире, мужчина, воспользовавшись моментом, открыл шкаф, похитил
драгоценности и парфюмерию, после чего скрылся. На улице злоумышленник
подошел к прохожему и попросил сдать за него украшения в ломбард под
предлогом отсутствия паспорта. Мужчина выполнил просьбу и вырученные деньги
отдал подозреваемому, который распорядился денежными средствами по своему
усмотрению.
Следствием ОМВД России по району Перово г. Москвы возбуждено уголовное
дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража».
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о
невыезде и надлежащем поведении.

В восточном округе выявлены торговые
точки, реализовывающие контрафактную
продукцию
Первой точкой оказался магазин «Продукты 24 часа» на Измайловском Бульваре.
«Находчивый» предприниматель, чтобы избежать существенных штрафов
соорудил небольшую пристройку внутри магазина, расставил там алкогольную
продукцию и в ночное время реализовывал контрафактный алкоголь.
Второй магазин находился в районе Гольяново на Уральской улице. Эта точка
давно стала для жителей "больной мозолью". Поддельный алкоголь здесь
продавали круглые сутки из-под прилавка.

По обоим адресам на место были вызваны сотрудники полиции, которые
составили административные протоколы, а вся нелегальная продукция была
изъята.
Председатель Общественного совета при УВД по ВАО Антон Петров благодарит
сотрудников полиции, которые быстро отреагировали на обращение через 102 и
четко проделали свою работу.

У Общественного Совета при УВД по ВАО появилась
официальная страница в социальных сетях
Председатель Общественного Совета при УВД Восточного округа Антон Петров
обратился к жителям Восточного округа:
«Общественные советы при УВД являются связующим звеном между обществом
и полицией. В задачи Общественных советов входят освещение деятельности
органов внутренних дел, сбор и анализ обращений граждан. В век
информационных технологий для решения своих вопросов граждане обращаются
в социальную информационную среду. Граждане должны получать полную и
объективную информацию о деятельности органов внутренних дел, которые в
свою очередь должны знать о проблемах граждан. Для того чтобы вопросы и

ответы находили своего адресата мы решили организовать канал связи в
социальной сети Инстаграмм @osuvdvaomsk.
Также такие проекты крайне важны для развития информационного освещения
деятельности органов внутренних дел и взаимодействию с институтами
гражданского общества»

