УВД по ВАО: рубрика происшест вий за 20 ноября
25.11.2015
Участковые уполномоченные полиции ВАО выявили «резиновую» квартиру
19 ноября в ходе отработки жилого сектора участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Метрогородок выявили факт
незаконного проживания иностранных граждан на территории РФ.
Установлено, что 45-летняя москвичка за денежное вознаграждение фиктивно поставила на учет в свою квартиру, расположенную в одном
из домов на Монтажной улице, 10 уроженцев Средней Азии, заведомо зная, что они там проживать не будут.
В отношении подозреваемой 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 жилом помещении в Российской Федерации),
и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
На востоке столицы по горячим следам задержаны трое подозреваемых в грабеже
19 ноября в 01.45 в службу «102» с сообщением о грабеже обратились двое мужчин.
По словам потерпевших, несколько минут назад на Измайловском шоссе на них напали трое неизвестных, избили их, похитили денежные
средства, мобильные телефоны, личное имущество, после чего скрылись.
19 ноября в 01.55 сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Измайлово задержали подозреваемых недалеко
от места совершения преступления. Ими оказались 21-летний приезжий из Астраханской области и 22-летние приезжие из СевероКавказского федерального округа и одного из государств СНГ.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ (грабеж). В отношении
подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Сотрудники УВД по ВАО обращаются ко всем гражданам, пострадавшим от противоправных действий задержанного, с просьбой звонить по
телефону (495) 965-14-01 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).
Пресс-служба УВД по ВАО
(495)965-29-73
Полицейские ВАО задержали подозреваемых в краже кабелей со строительного объекта
19 ноября в 16.20 в ОМВД России по району Косино-Ухтомский с сообщением о краже обратился руководитель строительного объекта.
По словам заявителя, утром, придя на работу на строительный объект, расположенный на улице Н. Старостина, он обнаружил пропажу трех
катушек кабеля. Материальный ущерб составил около 500 тысяч рублей.
В тот же день в 17.05 благодаря оперативным действиям сотрудников патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району КосиноУхтомский задержали двух подозреваемых на Салтыковской улице. Ими оказались безработные 36-летний и 40-летний уроженцы одного из
государств СНГ.
Кабели изъяты и возвращены владельцу.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража). В отношении
подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В районе Соколиная гора оперативники задержали подозреваемых в краже денежных средств с банковской карты
19 ноября в 18.00 в ОМВД России по району Соколиная гора с сообщением о краже обратилась женщина. По словам потерпевшей, днем у нее
пропала банковская карта, а на мобильный телефон стали приходить SMS-сообщения с информацией о снятии денежных средств с данной
карты. Сумма ущерба составила около 500 тысяч рублей.
В ходе проверки полицейские установили, что около 13.00 женщина забыла свою банковскую карту в одном из столичных салонов сотовой
связи. Двое сотрудников данной фирмы нашли банковскую карту и, воспользовавшись тем, что к ней не требуется PIN-код, оплатили покупку
мобильных телефонов в своем магазине.
В тот же день в 19.00 в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по
району Соколиная гора задержали подозреваемых в помещении салона сотовой связи на Измайловском Валу. Ими оказались 33-летний
приезжий из Твери и 22-летний уроженец Республики Чувашии, проживающие в течение последних нескольких лет в Москве.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража). В отношении
подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Сотрудники ГИБДД Восточного округа провели правовое информирования детей в районе Вешняки
20 ноября, во Всероссийский день правовой помощи детям, сотрудники группы по пропаганде Отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по
ВАО посетили школу-интернат № 10 и детский дом № 57, расположенные в районе Вешняки.

В ходе профилактической беседы сотрудники ГИБДД Восточного округа напомнили воспитанникам Правила дорожного движения и провели
правовое информирование по ПДД и КоАП РФ. Полицейские предложили детям занимательные викторины, в которых участникам нужно
было разобраться в спорных ситуациях, возникших между участниками дорожного движения.
При проведении инструктажей с педагогическим составом полицейские уделили особое внимание вопросу о необходимости ношения
световозвращающих элементов в темное время суток.
В конце встречи сотрудники ГИБДД раздали детям образцы световозвращающих элементов и брошюры с Правилами дорожного движения.
Пресс-группа УВД по ВАО
(495) 965-29-73
На востоке Москвы возбуждены уголовные дела по фактам повторного управления автомобилями в состоянии алкогольного
опьянения
19 ноября сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по ВАО выявили два факта повторного управления автомобилями в состоянии алкогольного
опьянения.
В 02.00 на Сокольническом валу полицейские задержали водителя, который управлял автомобилем марки «Тойота» в состоянии алкогольного
опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался. В ходе дальнейшей проверки было установлено, что
задержанный, 29-летний житель Московской области, ранее уже привлекался к ответственности за управление транспортом в состоянии
опьянения и 30 октября 2012 года был лишен водительских прав на 24 месяца.
В 20.05 на улице 9 Мая инспекторы ГИБДД Восточного округа задержали водителя, который управлял автомобилем марки ВАЗ в состоянии
алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования молодой человек отказался. В ходе дальнейшей проверки было
установлено, что задержанный, 22-летний житель Калужской области, ранее уже привлекался к ответственности за управление транспортом
в состоянии опьянения и 24 апреля 2014 года был лишен водительских прав сроком на 18 месяцев.
По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил
дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). В отношении одного водителя избрана мера пресечения в виде
подписки о невыезде, в отношении другого – мера принуждения в виде обязательства о явке.
В районе Вешняки оперативники задержали подозреваемого в серии разбойных нападений на женщин
17 октября в 21.15 через службу «102» поступило сообщение о разбойном нападении.
По словам потерпевшей, несколько минут назад, когда они с подругой гуляли в Кусковском парке, сзади подбежал неизвестный, три раза
ударил сначала ее знакомую по голове пакетом, в котором находился тяжелый предмет, потом один удар нанес ей. Выхватил сумки с личным
имуществом, после чего скрылся.
Обе потерпевшие были доставлены в институт имени Н.В. Склифосовского с тяжелыми травмами головы.
19 ноября в 5.00 в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УВД по ВАО совместно с
оперативниками ОМВД по району Вешняки задержали подозреваемого на Люблинской улице. Им оказался 42-летний безработный ранее не
судимый уроженец Белгородской области.
Сотрудниками полиции установлена причастность подозреваемого к совершению еще 3 аналогичных преступлений на территории Восточного
округа столицы.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ (разбой), в отношении мужчин
избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Сотрудники УВД по ВАО обращаются ко всем гражданам, пострадавшим от противоправных действий задержанных, с просьбой звонить по
телефону (495) 965-14-01 или в службу «102».
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