19.04.2021
Общественный совет при УВД по ВАО и сотрудники ГИБДД призывают
водителей мототранспорта соблюдать ПДД и не забывать о мерах
безопасности
Представители Общественного совета при УВД по ВАО совместно с
сотрудниками ОБ ДПС ГИБДД УВД по ВАО и представителями одного из
московских мотоклубов напомнили водителям мототранспорта о
необходимости соблюдения правил дорожного движения.
В мероприятии приняли участие член Общественного совета Александр
Кунгуров, инспектор ГИБДД лейтенант полиции Виктор Коледенков,
старший инспектор ГИБДД капитан полиции Владимир Капков.
Участники мероприятия обратились ко всем владельцам мототранспорта с
убедительной просьбой быть предельно внимательными на дороге, всегда
использовать мотошлемы, ни в коем случае не нарушать правила дорожной
безопасности. Соблюдать скоростной режим и правила маневрирования, а
также использовать мототранспорт по назначению, а не в погоне за
адреналином.
«Помните! Ваша ответственность – это безопасность окружающих вас
участников дорожного движения и ваша личная безопасность!», - обратился
к водителям Александр Кунгуров.

21.04.2021
На востоке Москвы полицейские ликвидировали наркопритон
«Сотрудники ОНК УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве выявили и
ликвидировали притон для потребления запрещенных средств и веществ», –
сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г.
Москве Екатерина Гузь.
Полицейские
задержали
41-летнего
жителя
столицы,
который
систематически предоставлял свою квартиру на Первомайской улице
наркозависимым лицам для употребления ими наркотических средств. В
качестве
вознаграждения
за
использование
жилого
помещения
злоумышленник получал от гостей алкоголь.
В ходе осмотра квартиры задержанного обнаружены и изъяты
использованные шприцы с остатками неизвестной жидкости, металлические
ложки и иные предметы, используемые для употребления запрещенных
средств и веществ. Исследованием установлено, что в изъятом шприце на
внутренних поверхностях имеются остаточные следы наркотического
средства – героина.
Отделом дознания ОМВД России по району Измайлово г. Москвы
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного
статьей 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или
систематическое предоставление помещений для потребления наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов». В отношении
подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и
надлежащем поведении.

15.04.2021
Полицейские Восточного округа задержали
покушении на сбыт наркотического средства

подозреваемого

в

Сотрудниками патрульно-постовой службы ОМВД России по району
Новокосино г. Москвы задержан приезжий молодой человек по подозрению в
попытке сбыта наркотического средства – метилэфедрона.
Предварительно установлено, что 20-летний приезжий молодой человек
получал от неустановленного лица наркотические средства, после чего
осуществлял их фасовку и дальнейшую реализацию путем их размещения в

тайники-закладки на территории Московского региона. При задержании у
гражданина обнаружен и изъят пакет, внутри которого находилось 100
свертков с веществом неизвестного происхождения. Согласно проведенному
исследованию часть изъятого содержит в своем составе наркотическое
средство – метилэфедрон.
В ходе дальнейших мероприятий задержанный показал, где находятся
тайники с наркотиками. В двух обнаруженных тайниках сотрудниками
полиции изъято еще 100 свертков с веществом неизвестного происхождения.
Исследование показало, что в части изъятого также содержится
наркотическое средство – метилэфедрон. Остальные свертки направлены на
экспертизу. Общая масса составила свыше 467 граммов.
Следственным отделом ОМВД России по району Новокосино возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и
228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении
подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

20.04.2021
Полицейские ВАО задержали подозреваемых в грабеже
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Новогиреево
задержали подозреваемых в открытом хищении товара из салона сотовой
связи.
В территориальный отдел полиции с заявлением обратился менеджер одного
из салона сотовой связи, расположенного на Свободном проспекте. Он
сообщил, что неизвестные похитили с витрины в торговом зале три
мобильных
телефона
стоимостью
свыше
30
тысяч
рублей.
Установлено, что продавец магазина обратил внимание на подозрительных
граждан у витрины. Подойдя ближе, он увидел, что на торговой полке не
хватает трех телефонов. Он попытался собственными силами остановить
злоумышленников, однако им удалось скрыться с места преступления.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали
подозреваемых. Ими оказались двое ранее судимых приезжих в возрасте 27 и
29 лет. Похищенное злоумышленники продали, а вырученными денежными
средствами распорядились по своему усмотрению.

Следственным отделением ОМВД России по району Новогиреево г. Москвы
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного
статьей 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемых избрана мера
пресечения в виде заключения под стражу.

