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Сот рудники полиции Вост очного округа ст олицы выявили нарушения миграционного
законодат ельст ва
«Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Косино-Ухтомский выявили факт
незаконного проживания иностранных граждан на территории Российской Федерации», - сообщила
начальник ОССМИ УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Татьяна Дугина.
Полицейскими установлено, что 66-летний житель столицы за денежное вознаграждение незаконно
поставил на регистрационный учет в своей квартире, расположенной в одном из домов на
Оренбургской улице, иностранных граждан, заведомо зная, что проживать они там не будут.
Дознанием территориального отдела полиции
преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ
гражданина или лица без гражданства по месту
Федерации». В отношении подозреваемого избрана
надлежащем поведении.

возбуждено уголовное дело по признакам
«Фиктивная постановка на учет иностранного
пребывания в жилом помещении в Российской
мера пресечения в виде подписки о невыезде и

В районе Измайлово задержан подозреваемый в присвоении денежных средст в
«Оперуполномоченные ОМВД России по району Измайлово задержали 22-летнего москвича по
подозрению в присвоении денежных средств индивидуального предпринимателя», - сообщила
начальник ОССМИ УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Татьяна Дугина.
В Отдел МВД России по району Измайлово с сообщением о хищении денежных средств обратился
индивидуальный предприниматель, занимающийся продажей смартфонов и аксессуаров к ним.
Полицейские установили, что курьер, работавший у заявителя, в течение нескольких дней не
привозил вырученные денежные средства в офис. Затем он не вышел на работу и перестал отвечать
на телефонные звонки.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по
району Измайлово на 9-й Парковой улице задержали подозреваемого. Им оказался 22-летний
москвич.
Следствием ОМВД России по району Измайлово возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». В отношении
подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

На вост оке Москвы сот рудники полиции задержали подозреваемых в грабеже
«Оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по району Преображенское задержали
троих приезжих в возрасте от 21 до 34 лет, подозреваемых в грабеже», – сообщила заместитель
начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.
В отдел полиции поступило сообщение о грабеже. Прибывшие на место происшествия полицейские
установили, что в магазин на Большой Черкизовской улице зашли двое мужчин, взяли продукты и, не
оплатив товар, покинули помещение магазина. Злоумышленники были замечены сотрудниками
магазина, которые попытались их остановить, однако, подозреваемые скрылись с места
происшествия на ожидавшей их машине.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых на
Суворовской улице.
По данному факту следственным отделом ОМВД России по району Преображенское возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». В отношении
подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

На вост оке Москвы задержан подозреваемый в присвоении денежных средст в
«Оперуполномоченные района Новогиреево задержали подозреваемого в присвоении денежных
средств», - сообщила начальник ОССМИ УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней

службы Татьяна Дугина.
В ОМВД России по району Новогиреево с сообщением о пропаже денежных средств обратился
администратор компании, которая распространяет товар через пункты выдачи.
Полицейские установили, что с сентября текущего года сотрудник данной компании похищал
денежные средства из пункта выдачи заказов, расположенного на Свободном проспекте, которые
покупатели вставляли в купюроприемник. Сумма ущерба превысила 700 тысяч рублей.
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска
задержали подозреваемого. Им оказался 23-летний приезжий. Похищенным мужчина распорядился
по собственному усмотрению.
Следствием ОМВД России по району Новогиреево возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». В отношении
подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Сот рудники уголовного розыска совмест но с Общест венным совет ом при УВД провели
проверку в одном из магазинов района Гольяново
«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Гольяново совместно с Общественным
советом при УВД по ВАО провели проверку в одном из магазинов, расположенной в районе
Гольяново», - сообщила начальник ОССМИ УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней
службы Татьяна Дугина.
Полицейские Восточного округа, а также председатель ОС при УВД по ВАО, кооптированный член
управляющего совета ГБОУ ДО им. А.В. Косарева Департамента образования г. Москвы Антон Петров
и член ОС при УВД по ВАО Антон Акишин проверили продуктовый магазин, расположенный в одном из
домов на Уральской улице, на выявление фактов продажи контрафактного алкоголя.
Данные мероприятия направлены на предупреждение правонарушений и преступлений, а также носят
профилактический характер. Представители общественности регулярно оказывают содействие в
подобных профилактических рейдах, что помогает сотрудникам полиции быстрее выявить
нарушителей.
Подобные рейды особенно актуальны в предновогоднее время, так как повсеместно возрастает спрос
на алкогольные напитки и повышается риск отравлений.
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