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В УВД по ВАО Женсовет подвёл итоги работы
за 2018 год
На совещании была отмечена слаженная и продуктивная деятельность Женсовета так в 2018 году
участницы Женсовета приняли участие в организации различных конкурсов для детей сотрудников
УВД, а также принимали активное участие в подготовке мероприятий и праздников для ребят из
подшефного детского дома.
Руководство УВД по ВАО, Общественный совет при УВД по ВАО совместно с Женсоветом и Советом
ветеранов поздравили с Днем сотрудника органов внутренних дел, Новым годом и Международным
женским днём вдов и членов семей сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей.
Тесный контакт и взаимодействие с Общественным советом при УВД по ВАО и Советом ветеранов
несет положительные результаты. На протяжении года члены Женсовета содействуют ветеранам и
оказывают посильную помощь.
По итогам заседания работа Женсовета в 2018 году была признана удовлетворительной. Члены
Женсовета наметили план работы на 2019 год. Особое внимание было уделено работе по
организации грядущего праздника Дня победы.

В Восточном округе пройдет
профилактическое мероприятие
«Законность»
Ц ель мероприятия – профилактика нарушений законности в сфере приема, регистрации и
разрешении сообщений о преступлениях и происшествиях, а также выявление и пресечение фактов
укрытия преступлений от учета.
Поступающие сообщения о преступлениях и иная информация, вне зависимости от места и времени
совершения правонарушений, а также полноты сообщаемых сведений и формы представления.
Принимаются в любом органе внутренних дел.
Вне органов внутренних дел сообщения о преступлениях и происшествиях обязаны принимать все
сотрудники полиции независимо от занимаемой должности, места нахождения и времени суток.
Если при обращении в полицию Вам было отказано в приеме заявления, либо вы не удовлетворены
реагированием на Ваше обращение в органы внутренних дел, Вы можете обратиться ежедневно с
09:00 до 18:00 по действующим на время проведения мероприятия телефонам доверия:
ОМВД России по району по району Богородское: 8-926-729-02-02
ОМВД России по району Гольяново: 8-495-467-63-55
ОМВД России по району Метрогородок: 8-929-961-29-53
ОМВД России по району Преображенское: 8-495-963-14-63
ОМВД России по району Сокольники: 8-49-264-90-56.
Графики приема можно скачать по ссылке: https://вао.мск.мвд.рф/document/16196485

Сотрудники полиции задержали
подозреваемого в угрозе убийством
Участковые уполномоченные полиции задержали подозреваемого в угрозе убийством сотрудникам
скорой помощи.
В ОМВД России по району Косино-Ухтомский г. Москвы поступило сообщение от бригады скорой
помощи. Фельдшер сообщил, что они приехали по вызову в одну из квартир на улице Дмитриевского.

В тот момент, когда сотрудники скорой зашли в помещение, хозяин квартиры направил на них
предмет, похожий на пневматический пистолет и стал угрожать убийством.
Сотрудники полиции незамедлительно прибыли по указанному адресу и задержали подозреваемого.
Им оказался 43-летний москвич. Предмет, похожий на пневматический пистолет изъят.
По данному факту дознанием ОМВД России по району Косино-Ухтомский возбуждено уголовное дело
по признакам преступления, предусмотренного ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением
тяжкого вреда здоровью».

Адрес страницы: http://bogorodskoe.mos.ru/security_and_law_and_order/detail/7955716.html
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