Новост и УВД по ВАО за 02.08.2019
05.08.2019
Председат ель Общест венного совет а при УВД по ВАО посет ил в сост аве конкурсной комиссии ОМВД России по
району Перово

Председатель Общественного совета при УВД по ВАО Антон Петров в составе конкурсной комиссии
первого этапа «Смотра конкурса на лучшее оформление кабинета (комнат) воспитательной работы и
внештатного музея» посетил Отдел полиции по району Перово.
В ходе визита общественник осмотрел комнаты отдыха, класс службы и актовый зал, пообщался с
сотрудниками полиции, которые несут службу в Отделе внутренних дел, а также побеседовал с его
начальником полковником полиции Александром Жарковым.
В беседе с начальником Отдела Антон Петров отметил, что в подразделении на высоком уровне
поддерживается работа по морально-патриотическому и нравственному воспитанию, также
общественник оценил по достоинству оснащённость актового зала и помещений для досуга
полицейских.
В конце визита Антон Петров пожелал сотрудникам полиции ОМВД России по району Перово занять
достойное место в конкурсе и профессиональных успехов.
Пресс-служба УВД по ВАО г. Москвы
В Измайлово задержан подозреваемый в разбойном нападении

Сотрудники уголовного розыска УВД по ВАО совместно с коллегами из уголовного розыска ОМВД
России по району Измайлово задержали подозреваемого в разбое.
В территориальный отдел полиции поступило сообщение о разбойном нападении.
Как установили полицейские, возле одного из продовольственных магазинов на Измайловской
площади четверо неизвестных мужчин совершили нападение на молодого человека. Незнакомцы
потребовали от потерпевшего денежные средства и ценные вещи, угрожая ему предметом, похожим
на нож. Молодой человек отдал злоумышленникам смартфон.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали одного из подозреваемых на
улице Верхняя Первомайская. Им оказался 21-летний приезжий.
По данному факту следствием ОМВД России по району Измайлово возбуждено уголовное дело по
признакам преступления предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого
избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В данный момент сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий,
установление и задержание всех соучастников противоправного деяния.
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