Сотрудники дорожно-патрульной службы
Восточного округа г. Москвы провели
профилактическое мероприятие
«Ребенок на дороге»
ОБ ДПС ГИБДД УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве провели
профилактическое мероприятие с участие несовершеннолетних пешеходов.
17 июня на территории Восточного округа в целях профилактики дорожнотранспортных происшествий с участием несовершеннолетних сотрудниками
ГИБДД проведено мероприятие «Ребенок на дороге».
Инспекторы обращали внимание родителей и детей на необходимость строго
соблюдать правила дорожного движения. В тех местах, где состредоточена
повышенная аварийность, инспекторы дорожно-патрульной службы и участковые
уполномоченные полиции проводили разъяснительные беседы с участниками
дорожного движения. Детям и подросткам вручались световозвращающие
браслеты и памятки по тематике безопасности дорожного движения.
Госавтоинспекция г. Москвы напоминает всем автолюбителям и пешеходам:
будьте внимательны на дороге!
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Сотрудники полиции ВАО задержали
подозреваемого в покушении на сбыт
наркотического средства
Сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали
18-летнего

молодого

человека,

подозреваемого

в

покушении

на

сбыт

наркотического средства.
Полицейскими дорожно-патрульной службы с целью проверки документов на
Уральской улице был остановлен автомобиль такси. Во время проверки пассажир

стал нервничать, вследствие чего полицейскими было принято решение
досмотреть его. В ходе личного досмотра умолодого человека был обнаружен и
изъят пакет из полимерного материала с веществом неизвестного происхождения.
Проведенным

исследованием

установлено,

что

в

свертке

содержится

наркотическое средство-гашиш , массой более 90 граммов.
Следствием ОМВД России по району Гольяново г. Москвы возбуждено уголовное
дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ
«Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и частью 4 статьи
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 подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под
стражу.
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Полицейские ВАО задержали
подозреваемого в мошенничестве
Сотрудники

Отдела

уголовного

розыска

ОМВД

России

по

району

Преображенское задержали подозреваемого в совершении мошенничества.
В отдел полиции с заявлением обратилась 62-летняя жительница столицы. Она
рассказала, что по рекомендации знакомых она обратилась к мужчине, который
пообещал ей помочь с доставкой и сборкой мебели. Часть суммы в размере 24 тыс.
рублей потерпевшая перевела на счет подозреваемого, затем при личной встрече
отдала остаток в размере 100 тыс.рублей. После чего потерпевшая несколько раз
связывалась со злоумышленником, который сообщал, что сроки доставки мебели
сдвигаются. К дате доставки и сборки мебели подозреваемый перестал выходить
на связь .

В результате оперативно-розыскных мероприятий на станции метро Проспект Мира
сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался ранее не
судимый 44-летний приезжий.
Установлено, что задержанный, заведомо не имея намерений и возможности
выполнить взятые на себя обязательства по доставке и сборке мебели, завладел
денежными средствами потерпевшей, которыми он распорядился по своему
усмотрению.
Следствием ОМВД России по району Преображенское возбуждено уголовное дело
по

признакам

преступления,

предусмотренного

статьей

159

УК

РФ

«Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде
подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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В рамках акции «Каникулы с
Общественным советом» прошло
онлайн-мероприятие в Восточном округе
Представитель Общественного совета при УВД по ВАО Анна Гурченкова организовала
онлайн-мероприятие для детей, посвященное «Дню памяти и скорби»
День памяти и скорби 22 июня 2021 года – это 80-я годовщина начала Великой
Отечественной войны. Именно в этот день летом 1941 года началась самая кровопролитная и
страшная война в истории нашей страны.
Анна Гурченкова рассказала детям, как начиналась Великая Отечественная война, какие
испытания выпали на долю советского народа, как стойко и мужественно сражались наши
воины.
«Этот день напоминает о всех погибших в боях, замученных в фашистской неволе, умерших в
тылу от голода и лишений. Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни выполнил святой
долг, защищая в те суровые годы своё Отечество», - сказала Анна Гуреченкова.
Минутой молчания участники мероприятия почтили павших, и тех ветеранов, кто не дожил до
наших дней.

В УВД по ВАО состоялось заседание
Общественного совета
Представители Общественного совета при УВД по ВАО провели второе в
2021 году заседание в режиме видеоконференцсвязи
На заседании присутствовали помощник начальника (по РЛС) УВД по ВАО
подполковник внутренней службы Михаил Попов, инспектор группы по пропаганде
безопасности дорожного движения ОБ ДПС ГИБДД УВД по ВАО капитан полиции
Евгений Орлов и члены Общественного совета при УВД по ВАО.
На заседании были определены приоритетные задачи на текущее полугодие:
посещения территориальных подразделений УВД, ряд благотворительных акций и
профилактических мероприятий.
В завершение встречи помощник начальника (по работе с личным составом) УВД
по ВАО подполковник внутренний службы Михаил Попов поблагодарил
участников за их плодотворную работу и участие в жизни УВД.

