26.08.2020
ГИБДД по ВАО проводит профилактическое мероприятие
В целях снижения аварийности на территории округа, снижения детского
дорожно-транспортного травматизма, снижения тяжести последствий
дорожно-транспортных
происшествий,
повышения
эффективности
профилактической работы среди пешеходов, предупреждения и пресечения
грубых нарушений правил дорожного движения с их стороны, соблюдения
водителями правил проезда пешеходных переходов, в период с 24 августа по
07 сентября 2020 года проводится профилактическое мероприятие «Снова в
школу!».
В День знаний в целях обеспечения безопасности дорожного движения ко
всем школам Восточного административного округа г. Москвы будут
приближены посты ДПС.
В преддверие начала нового учебного года Госавтоинспекция города
Москвы призывает всех участников дорожного движения позаботиться о
безопасности детей и собственным примером демонстрировать ответственное
и законопослушное поведение на дороге.

07.08.2020
Полицейские Восточного округа задержали подозреваемых в попытке
сбыта наркотика
Сотрудники Отдельного взвода ППСП ОМВД по району Косино-Ухтомский
города Москвы задержали двоих подозреваемых в покушении на сбыт
наркотического средства – марихуаны.
В ходе патрулирования территории на Златоустовской улице сотрудники
полиции обратили внимание на двух молодых людей, которые при виде
полицейских стали заметно нервничать. Сотрудниками полиции было
принято решение провести личный досмотр граждан, в результате которого у
жителей Московской области в возрасте 18 и 19 лет было обнаружено и
изъято 124 свертка с неизвестным веществом внутри, общей массой более
420 граммов. Согласно проведенному исследованию части изъятого, данное
вещество является наркотическим средством — марихуаной.
Установлено, что наркотик предназначался для дальнейшего сбыта.
Следственным отделом ОМВД России по району Косино-Ухтомский
возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных
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.

27.08.2020

В Восточного округе полицейские задержали подозреваемую в краже
Оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД
Метрогородок задержали подозреваемую в краже.

России

по

району

В территориальный отдел полиции обратилась 32-летняя жительница района.
Она рассказала, что в одном из ресторанов неизвестный похитил
принадлежащие ей денежные средства. Сумма ущерба составила 20 тысяч
рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции
задержали подозреваемую. Ею оказалась 31-летняя знакомая потерпевшей.
Установлено, что заявительница, оставив сумку с деньгами, на некоторое
время вышла из помещения. Воспользовавшись ее отсутствием,
злоумышленница похитила денежные средства.
Дознанием ОМВД России по району Метрогородок г. Москвы возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158
УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в
виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
28.08.2020

Представители Общественного Совета Восточного округа, совместно с
сотрудниками полиции приняли участие в акции «Помоги пойти
учиться»
В рамках акции «Помоги пойти учиться» сотрудники полиции и
представители Общественного совета УВД по ВАО помогают собрать детей
к школе в семьях, где есть социальные трудности.
В преддверии Дня знаний председатель Общественного совета Восточного
округа Антон Петров, член Общественного совета Антон Акишин, инспектор
группы по пропаганде ОГИБДД старший лейтенант полиции Анна
Сидоренко, инспектор ОДН ОМВД по району Перово младший лейтенант
полиции Дарья Апраксина, участковый уполномоченный ОМВД по району
Перово младший лейтенант полиции Анна Вальцева навестили детей из
семьи, оказавшейся в сложной жизненной ситуации.
В семье воспитываются два ребенка Степан и Иван, к тому же Степан в этом
году идет в первый класс. Полицейские и общественники вручили детям
школьные рюкзаки с полным набором канцелярских принадлежностей.

Сотрудники полиции напомнили ребятам о необходимости соблюдать
правила личной безопасности как дома, так и в общественных местах и
вблизи проезжей части. Антон Петров пожелал ребятам хороших отметок и
высоких достижений в учебе.
В завершение встречи ребята поблагодарили гостей, пообещали хорошо
учиться и с радостью сделали общее фото на память. Забота и внимание со
стороны полицейских и общественников еще надолго останутся в памяти
детей.

