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На вост оке Москвы проведено профилакт ическое мероприят ие «Пешеход»
«В целях стабилизации аварийной обстановки и профилактики дорожно-транспортных происшествий
с участием пешеходов на территории Восточного округа Москвы инспекторы ОБ ДПС ГИБДД УВД по
ВАО провели профилактическое мероприятие «Пешеход», в котором принял участие член
Общественного совета при УВД по ВАО Дмитрий Баканов», - сообщила начальник ОССМИ УВД по ВАО
ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Татьяна Дугина.
Профилактическое мероприятие «Пешеход» направлено на выявление нарушений, связанных с
непредоставлением преимущества движения пешеходам водителями транспортных средств, а также
нарушений со стороны самих пешеходов.
Во время мероприятия представитель общественности Дмитрий Баканов провёл профилактические
беседы с водителями, нарушившими ПДД, а также с пешеходами, которые переходили дорогу в
неустановленном месте.

На Вост оке Москвы задержан подозреваемый в краже
«Сотрудники уголовного розыска УВД по ВАО задержали 41-летнего приезжего, подозреваемого в
краже у пенсионерки», - сообщила начальник ОССМИ УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве майор
внутренней службы Татьяна Дугина.
В дежурную часть обратилась 71-летняя женщина. Пенсионерка сообщила, что неизвестный похитил
у неё из сумки кошелёк с денежными средствами и банковской картой, с которой впоследствии были
сняты деньги.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на
Ивантеевской улице. Им оказался 41-летний приезжий.
ПО данному факту следствием ОМВД России по району Богородское возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного ст. 158 «Кража». В отношении подозреваемого избрана
мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Общест венный совет при УВД по ВАО принял участ ие в рейде на т еррит ории Вост очного
округа
«Председатель Общественного совета при УВД по ВАО, кооптированный член управляющего совета
ГБОУ ДО им. А.В. Косарева Департамента образования г. Москвы Антон Петров принял участие в
рейде по проверке аптек ВАО с членами общественной организации «Безопасный город»», сообщила начальник ОССМИ УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы
Татьяна Дугина.
Данное мероприятие было направлено на выявление фактов продажи лекарственных препаратов без
рецепта. Общественники проверили несколько аптек в районе Вешняки. Антон Петров
рассказал жителям района, куда обращаться, в случае выявления фактов незаконной продажи
лекарственных препаратов.
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