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Госавтоинспекция Восточного округа провела
профилактическое мероприятие «Вело-Мототранспорт»
В целях снижения аварийности на территории Восточного округа, снижения
тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий, повышения
эффективности по профилактики аварийности связанной с наездами на
велосипедистов, с участием мототранспорта, на выявление и пресечение
нарушений ПДД со стороны велосипедистов, водителей мотоциклов,
мопедов и скутеров с 28 по 30 августа 2020 года на территории ВАО г.
Москвы проводилось общегородское профилактическое мероприятие «Вело Мототранспорт».
За период проведения мероприятия личным составом ОБ ДПС ГИБДД УВД
по ВАО было выявлено 234 нарушения ПДД со стороны водителей веломототехники, из них: за нарушения правил регистрации ТС и установки г.р.з.
– 14, нарушение ПДД при управлении мопедом, велосипедом, а также при
использовании для передвижения самокат или иное, в том числе имеющие
электрический привод, средство передвижения – 124 и94 нарушения ПДД,
совершенных курьерами, осуществляющими доставку еды.
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В Управлении внутренних дел по Восточному округу прошла встреча с
выпускниками Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя,
вновь прибывшими на службу
На встрече с новыми сотрудниками присутствовали начальник УВД по ВАО
генерал-майор полиции Алексей Кузнецов, заместитель начальника УВД по
ВАО полковник внутренней службы Михаил Илюхин, заместитель
начальника УВД по ВАО – начальник следственного управления Иван
Дементьев, заместитель начальника УВД по ВАО (по оперативной работе)
Сергей Парамонский.
В
приветственном
слове
генерал-майор
полиции Алексей
Кузнецов рассказал собравшимся о дальнейшем несении службы и
перспективах молодых сотрудников. Он отметил важность добросовестного

отношения к своему делу и пожелал выпускникам достойно справляться с
трудностями и добиваться высоких результатов.
Молодые сотрудники напрямую пообщались с руководителями управления и
задали им свои вопросы.
По завершению беседы, сотрудники ЭКЦ продемонстрировали выпускникам,
как проводится дактилоскопия, а в стрелковом тире студенты смогли
ознакомиться с порядком проведения экзамена из лазерного оружия. После
они отправились на экскурсию в музей УВД.
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Сотрудники полиции Восточного округа задержали подозреваемых в
противоправных деяниях
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Перово г. Москвы
задержали подозреваемых в грабеже и краже
В отдел полиции с заявлением обратился 53-летний житель столицы.
Мужчина сообщил, что во дворе одного из домов на улице Плеханова
неизвестные, применив к нему физическую силу похитили мобильный
телефон и золотые украшения.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного
розыска ОМВД по району Перово задержали подозреваемых. Ими оказались
двое приезжих 34-летняя женщина и 27-летний мужчина. Установлено, что
злоумышленники предложили потерпевшему распить вместе с ними во дворе
алкогольный напиток, а затем совершили в отношении него противоправные
действия. Ущерб составил 47100 рублей.

В ходе дальнейшей работы с задержанными сотрудники полиции установили
их причастность к краже личного имущества и денежных средств с
банковской карты.
Так в территориальный отдел полиции обратился житель столицы.
Установлено, что подозреваемые находились в гостях у потерпевшего.
Воспользовавшись моментом, когда мужчина заснул, тайно похитили
ноутбук и банковскую карту, после чего сняли денежные средства через
банкомат. Пароль они подсмотрели, когда мужчина расплачивался картой в
магазине. Похищенным злоумышленники распорядились по своему
усмотрению. Ущерб составил 45000 рублей.
По данным фактам следствием ОМВД по району Перово г. Москвы
возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных
статьей 161 УК РФ «Грабеж» и статьей 158 УК РФ «Кража» . В отношении
подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают дополнительные
эпизоды противоправной деятельности задержанных.

В Москве стартует ежегодный Всероссийский конкурс МВД России
«Народный участковый»
11 сентября стартует Всероссийский конкурс «Народный участковый»,
который ежегодно проводится Министерством внутренних дел Российской
Федерации.
Конкурс способствует повышению уровня доверия населения к полиции, в
частности, к участковым уполномоченным полиции, а также формированию
о них позитивного общественного мнения. Именно участковые
круглосуточно работают с населением на подведомственных территориях,
занимаются профилактикой бытовой преступности, детской беспризорности,
а также алкоголизма и наркомании.
В Москве за звание самого «Народного участкового» в текущем году будут
бороться лучшие участковые уполномоченные полиции, которые были
определены по результатам оперативно-служебной деятельности.
Традиционно конкурс будет проходить в три этапа, два из которых (первый
этап пройдет с 11 по 20 сентября, второй - с 7 по 16 октября) пройдут на
региональном уровне. Третий этап конкурса (с 1 по 10 ноября) пройдет на

федеральном уровне. Голосовать за лучших участковых уполномоченных
полиции страны можно будет на портале информационного партнера
конкурса – издательского дома «Комсомольская правда». В финальном этапе
принимают участие по 1 участковому от каждого региона (победители
региональных этапов).
Индекс доверия граждан рассчитывается по формуле: I = P ÷ S×100, где I –
индекс доверия граждан; P – количество голосов населения, набранных по
итогам онлайн-голосования; S – число граждан, проживающих в субъекте
России.

