Новост и УВД по ВАО за 08.11.2019 г.
19.11.2019
Полицейские вост ока ст олицы задержали подозреваемого в краже
Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по району Косино-Ухтомский г. Москвы задержали подозреваемого в
краже имущества организации.
В полицию поступило заявление от представителя одной из организации. Женщина сообщила, что из помещения жилого дома
неизвестный похитил пожарные рукава в количестве 47 штук, принадлежащие компании. Сумма ущерба составила более 50
тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий участковые уполномоченные полиции задержали подозреваемого. Им
оказался 38-летний житель Московской области. Установлено, что злоумышленник в подъезде дома вскрыл ящики, где
хранилось оборудование для пожарного тушения, похитил их, после чего продал, а денежными средствами распорядился по
своему усмотрению.
Следствием ОМВД России по району Косино-Ухтомский г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о
невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление причастности задержанного к
аналогичным противоправным деяниям.

Накануне Дня сот рудника органов внут ренних дел в УВД по ВАО сост оялись мероприят ия
В стенах Комнаты истории УВД по ВАО молодые сотрудники приняли присягу, посетили Музей славы
Управления и возложили цветы к мемориалу памяти сотрудников, павших в Великой Отечественной
войне и при выполнении служебных обязанностей.
Руководители УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве и ветераны органов внутренних дел
обратились к молодым полицейским с напутственной речью, пожелали с честью выполнять свой
служебный долг.
После торжественного мероприятия председатель Совета ветеранов УВД по ВАО, заместитель
председателя общественного совета при Управлении Виктор Лаврухин провел небольшую экскурсию
по Комнате истории, рассказал полицейским об истории образования Управления по Восточному
округу, показал юношам и девушкам стенды, посвященные участию советских милиционеров в
Великой Отечественной войне, на которых размещены фотографии военных лет ,личное оружие и
боевые награды бойцов.
Далее руководители УВД, ветераны и молодые сотрудники проследовали в Музей славы УВД по ВАО,
где возложили цветы к мемориалу памяти сотрудников, павших в Великой Отечественной войне и при
выполнении служебных обязанностей.
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