УВД по ВАО: сводка происшест вий за 5 сент ября
05.09.2016
Подозреваемый в краже иномарки задержан на вост оке Москвы
29 августа в 21.51 в службу «102» с сообщением о краже иномарки обратился мужчина.
По словам потерпевшего, он обнаружил пропажу своего автомобиля «Ниссан Жук», ранее
припаркованного возле одного из домов на улице Старый Гай. Материальный ущерб составил 735
тысяч рублей.
2 сентября 17.50 в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного
розыска ОМВД России по району Вешняки на улице Красный Казанец был задержан подозреваемый.
Им оказался 51-летний безработный мужчина без определенного места жительства.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в
виде заключения под стражу.

В ВАО т рое водит елей привлечены к уголовной от вет ст венност и
В Восточном округе Москвы возбуждены уголовные дела по фактам повторного нарушения правил
дорожного движения водителями, подвергнутыми административному наказанию.
27 августа в 23.40 на 1-й Владимирской улице сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по ВАО остановили
автомобиль «БМВ», водитель которого по внешним признакам находился в состоянии опьянения. От
прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался. В ходе дальнейшей проверки
было установлено, что задержанный, 27-летний житель Московской области, ранее уже привлекался
к ответственности за управление транспортом в нетрезвом виде и 5 февраля 2016 года был лишен
водительских прав на 18 месяцев.
30 августа 01.20 на 15-й Парковой улице инспекторы ГИБДД Восточного округа остановили
автомобиль «ВАЗ 2114», водитель которого по внешним признакам находился за рулем в состоянии
опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался. В ходе
дальнейшей проверки было установлено, что задержанный, 38-летний безработный приезжий из
Северной Осетии, ранее уже привлекался к ответственности за управление транспортом в нетрезвом
виде 18 июня 2016 года и был лишен водительских прав сроком на 21 месяц.
Так же 3 сентября в 04.10 на улице Байкальская сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по ВАО остановили
автомобиль «Тойота Камри», водитель которого по внешним признакам находился в состоянии
опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался. В ходе
дальнейшей проверки было установлено, что задержанный 40-летний москвич, ранее уже
привлекался к ответственности за управление транспортом в нетрезвом виде и 1 августа 2016 года
был лишен водительских прав 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 двух водителей избрана мера принуждения в виде обязательства о явке, в отношении
третьего водителя – мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Максимальное наказание, предусмотренное за данное противоправное деяние, - лишение свободы на
срок до 2 лет.

Полиция ВАО подозревает женщину в серии мошенничест в под предлогом снят ия порчи
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Богородское г. Москвы задержали
жительницу столицы, подозреваемую в серии мошенничеств под предлогом снятия порчи.
В полицию обратилась студентка одного из столичных ВУЗов. По словам девушки, несколько часов
назад на Открытом шоссе к ней подошла женщина с младенцем на руках и сказала, что на нее
наложена порча и ее родственникам грозит опасность. Избежать несчастья, по словам аферистки,
можно только одним способом - «очистить» золотые украшения ее семьи. Студентка принесла
злоумышленнице все ювелирные изделия из дома, после чего последняя скрылась.

Общий материальный ущерб составил более 500 тысяч рублей.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 24-летнюю безработную
злоумышленницу на Ивантеевской улице. Похищенные драгоценности она уже успела сбыть.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159
УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения
под стражу.
В настоящее время установлена причастность задержанной к совершению 10 аналогичных
преступлений на территории Восточного округа.
Сотрудники УВД по ВАО обращаются ко всем гражданам, пострадавшим от противоправных действий
задержанной, с просьбой звонить по телефону: (495) 965-14-01 или в службу «102» (c мобильных
телефонов – 112).

В Москве ст арт ует ежегодный Всероссийский конкурс МВД России «Народный участ ковый»
С 11 сентября стартует Всероссийский конкурс «Народный участковый», проводимый МВД России.
Данная акция должна способствовать повышению уровня доверия населения к сотрудникам полиции,
престижа службы и формирования позитивного общественного мнения о деятельности участковых
уполномоченных полиции.
Победители каждого этапа конкурса определяются большинством голосов населения, набранных по
итогам голосования. Любой желающий может выбрать того сотрудника, который (на его взгляд)
наиболее полно отвечает званию участкового уполномоченного полиции и проголосовать за него.
Проект «Народный участковый» является примером открытого, партнерского взаимодействия
органов внутренних дел и общества в оценке работы сотрудников одной из самых важных
полицейских профессий.
Конкурс пройдет в три этапа. Первый этап конкурса проводится на районном уровне. Информация о
конкурсантах и местах для голосования, в т.ч. Интернет-сайтах будет размещена в районных и
городских средствах массовой информации и на Интернет-сайтах муниципальных органов власти.
Голосование населения на первом этапе конкурса пройдет в период с 11 по 20 сентября текущего
года. По окончанию определятся первые победители. Онлайн-голосование граждан пройдет на
официальном Интернет-сайте ГУ МВД России по г. Москве
На втором этапе до 7 октября будет подготовлена и размещена информация об участковых
уполномоченных полиции – победителях первого этапа конкурса. Онлайн-голосование граждан
пройдет с 7 по 16 октября 2016 года на официальном Интернет-сайте ГУ МВД России по г. Москве
(petrovka38.ru).
Третий этап конкурса пройдет при онлайн-голосовании населения с 1 по 10 ноября текущего года на
официальном Интернет-сайте МВД России (mvd.ru), на котором и определится победитель конкурса.
Награждение победителя и призеров третьего этапа конкурса пройдет в торжественной обстановке
в Министерстве Внутренних Дел Российской Федерации в канун Дня участкового уполномоченного
полиции.

Операт ивники района Новогиреево задержали грабит еля, напавшего на мужчину с
младенцем
2 сентября в службу «102» поступило сообщение о грабеже. По словам мужчины, днем он гулял со
своим полугодовалым ребенком, во дворе дома по Свободному проспекту к нему подбежал
неизвестный, схватил лежащий в детской коляске планшет и скрылся.
Благодаря оперативным действиям сотрудников уголовного розыска ОМВД России по району
Новогиреево уже через 20 минут подозреваемый был задержан недалеко от места происшествия. Им
оказался безработный ранее судимый 25-летний уроженец Московской области.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161
УК РФ (грабеж), в отношении молодого человека избрана мера пресечения в виде подписки о
невыезде.
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».

В рамках проведения профилакт ического мероприят ия сот рудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по
ВАО досмот рели 734 т ранспорт ных средст ва
В целях стабилизации оперативной обстановки, предупреждения и недопущения экстремистских
проявлений, а также противодействия нелегальной миграции, повышения эффективности работы
личного состава ОБ ДПС ГИБДД в период проведения профилактических мероприятий на территории
Восточного административного округа г. Москвы в период с 01 по 05 сентября 2016 года, досмотрено
734 транспортных средства, выявлено 1332 административных правонарушения, из них 26 водителей
находившихся в состоянии опьянения, наложено административных штрафов на сумму более 800
тысяч рублей.

В Мет рогородке полицейские задержали подозреваемого в ограблении 73-лет ней
пенсионерки
Сотрудники полиции задержали 34-летнего ранее неоднократно судимого безработного москвича по
подозрению в ограблении пожилой женщины.
В ОМВД России по району Метрогородок с сообщением о грабеже обратилась пенсионерка. По
словам потерпевшей, на Открытом шоссе к ней подбежал неизвестный мужчина, толкнул ее и ударил
кулаком. Пенсионерка упала, и в этот момент злоумышленник выхватил сумку и попытался скрыться с
места происшествия. Оперативники ОМВД России по району Метрогородок стали свидетелями
нападения на пожилую женщину и незамедлительно задержали злоумышленника.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161
УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого 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).
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