Новост и УВД по ВАО за 15.11.2019 г.
19.11.2019
Организация незаконной миграции
Сотрудники службы участковых уполномоченных полиции ОМВД России по району Измайлово
задержали женщину, подозреваемую в повторной фиктивной постановке на учет иностранных
граждан.
Участковыми
уполномоченными
полиции
в
ходе
проверки
соблюдения
миграционного
законодательства было выявлено, что 29-летняя собственница жилого помещения вновь поставила на
миграционный учет в своей квартире на Измайловском проспекте иностранного гражданина. При
этом зная, что по данному адресу гражданин проживать не будет, поскольку фактически жилое
помещение не было предоставлено.
Отделением дознания ОМВД России по району Измайлово возбуждено уголовное дело
преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет
гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении
Федерации». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки
надлежащем поведении.
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Полицейский района Мет рогородок провел профилакт ическую беседу для школьников
Младший лейтенант Ольга Антонова провела лекцию среди учащихся 6-7 классов на тему:
«Профилактика наркомании в подростковой и молодежной среде. Уголовная и административная
ответственность за правонарушения в сфере незаконного оборота наркотических средств и
психотропных веществ».
Начав лекцию Ольга Антонова описала основной химический состав наркотических веществ, в
продолжение разговора рассказала о губительных последствиях сомнительного «удовольствия»,
предостерегла и объяснила ребятам какая мера наказания последует в погоне за «легким»
заработком.
Школьники внимательно слушали сотрудника полиции,
а
профилактическую лекцию такой актуальной, в наше время, темы.
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Сот рудники уголовного розыска ВАО задержали подозреваемых в краже у пожилой
женщины
В территориальный отдел полиции с заявлением обратилась 72-летняя женщина, проживающая на
Новогиреевской улице. По словам потерпевшей, она обнаружила пропажу денежных средств и
ювелирных изделий, после того как из квартиры ушли незнакомцы, представившиеся сотрудниками
газовой компании. Материальный ущерб составил 500 тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали
подозреваемых. Ими оказались 30-летний и 28-летняя приезжие.
Установлено, что злоумышленники под видом сотрудников упомянутой выше организации пришли к
пенсионерке якобы для проверки оборудования. Мужчина направился на кухню вместе с хозяйкой, в
то время как женщина прошла в комнату и похитила деньги и украшения, после чего вместе с
напарником покинула помещение. Похищенным подозреваемые воспользовались по своему
усмотрению.
Следствием ОМВД России по району Перово возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера
пресечения в виде заключения под стражу.
УВД по ВАО прошел день от крыт ых дверей
В холле первого этажа гостей встретили начальник ОМПО УВД капитан полиции Евгений Кононов и
заместитель начальника Отдела кадров УВД майор полиции Екатерина Козлачкова.
Экскурсия началась с прилегающей территории, где ребята смогли полюбоваться зданием УВД
снаружи. На парковочной площадке гостей встретил старший инспектор группы по пропаганде
ОГИБДД УВД капитан полиции Евгений Орлов. Он рассказал, чем занимается непосредственно его
подразделение, предложил сфотографироваться в машинах ДПС, что ребята с радостью и сделали.
Далее студенты и школьники посетили стрелковый тир и ознакомились с порядком применения
оружия.
Также ребятам показали спортивный зал со своими спортивными сооружениями и просторной
футбольно-волейбольной площадкой.
Позже экскурсия перенеслась в мемориал памяти погибшим сотрудникам и в комнату истории УВД по
ВАО, где Председатель Совета ветеранов УВД по ВАО Сорокин Александр Федорович рассказал о
первых начальниках нашего Управления, показал страницу из газеты «Щ ит и меч», которая побывала

в космосе и подписана космонавтом Валерием Токаревым.
Позже ребята оказались у дверей лаборатории ДНК и узнали, что при помощи ДНК тестирования
можно выявить на теле жертвы или вещах преступника все необходимые следы и обнаружить
злоумышленника.
В конце экскурсии студенты и школьники ознакомились с фильмом, который подробно описывал все
основные подразделения МВД.
Ученики школы были увлечены и заинтересованы насыщенным днем, а студенты Юридического
колледжа изъявили желание продолжить обучение в Московском университете МВД России имени В.
Я. Кикотя.
В ст олице пройдет Всероссийский день правовой помощи дет ям
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах, по реализации
государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», а также в
соответствии с решением Правительственной комиссии по вопросам реализации Федерального закона от 21 ноября 2011 года
№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» в субъектах Российской Федерации проводится
Всероссийский день правовой помощи детям, приуроченный ко Всемирному дню ребенка.
Основными целями правового информирования являются формирование у несовершеннолетних позитивного правосознания и
навыков безопасного поведения на улицах мегаполиса; профилактика и пресечение правонарушений и преступлений.
Мероприятие будет проводится 20 ноября 2019 года с участием сотрудников подразделений системы ГУ МВД России по г.
Москве на специализированных площадках, где желающие смогут получить индивидуальные консультации на правовые
темы, в том числе по вопросам защиты прав несовершеннолетних, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (законных представителей), по адресам согласно списку площадок.

Список площадок для консультаций граждан в связи с проведением 20.11.2019 Всероссийского дня
правовой помощи детям
п/п№

1

Название
площадки
ГБУ ЦПСиД
«КосиноУхтомский»

Адрес площадки, контактное лицо
Москва, ул. Рудневка д.24.
каб.1;юрисконсульт-Чиркова Елена
Александровна, тел. 8926-282-95-22

От службы по делам
несовершеннолетних
Шмидт Татьяна
Анатольевна
Лейтенант полиции ГДН
ОМВД Косино-Ухтомский

От юридической службы

Андреева Марина
Александровна

chirkovaea1@social.mos.ru
ГБУ ТЦСО
«Сокольники»
2
филиал
«Преображенское»

Москва, Халтуринская ул., д.18, тел.
8(499)168-19-70;
Акимова Анна Александровна,
8(916)978-15-10,preobr-opss@mail.ru

ГБУ ТЦСО
«Сокольники»

Москва, Мироновская ул., д.18, тел.
8(499)785-09-82;

филиал
«Соколиная Гора»

Гарскова Екатерина Андреевна, 8(903)77618-48, GarskovaEAsocial.mos.ru

Шершунова Татьяна
Сергеевна
Ст. лейтенант полиции
ОДН ОМВД
Преображенское
Боронтова Эльвира
Дмитриевна

3

ГБУ ТЦСО
«Сокольники»
4

филиал «
Богородское»
ГБУ ТЦСО
«Новогиреево»

5
филиал
«Ивановский»

6

ГБУ ТЦСО
«Вешняки»

Москва, Ивантеевская ул., д.13, тел.
8(499)781-24-27;

Черкасова Елена
Владимировна
Майор полиции

Кизирева Ирина Вячеславовна, 8(909)68664-12, KizirevaIV@mos.ru

Москва, ул. Челябинская, д.5б;Трунькин
Валерий Викторович

Качанова Марина
Александровна

Самков Михаил Викторович

Начальник ОДН ОМВД
Богородское
Высоцкая Оксана
Сергеевна
Капитан полиции

Тимергазина Лилия Афлаховна

89099237023
ОДН ОМВД Ивановское
Москва, ул. Реутовская, д.6а, 84953758797;
Сутягина Елена Владимировна
89652689241 veshnyaki@mos.ru

Петрова Екатерина
Витальевна инспектор
ОДН ОМВД Вешняки
Майор полиции

Сёмина Татьяна Леонидовна

Москва,ул. Новокосинская, д.28

7

ГБУ ТЦСО
«Вешняки» филиал
«Новокосино»

84957026631, 84957027045;
Шевченко Елена Александровна,

Азарова Светлана
Игоревна
Инспектор ОДН ОМВД
Новокосино

Абрамова Мария Михайловна

89153872082,
Капитан полиции
89153872082@mail.ru
Москва, ул. Средняя Первомайская дом 26.

8

ГБУ ТЦСО
«Восточное
Измайлово»

8-499-748-15-03;
Куликова Наталья Николаевна,
8-916-291-12-01
kulikovann@social.mos.ru

ГБУ ТЦСО
«Восточное

Москва, ул. 9 мая, д.14а 84997809787;

Зубкова Виктория
Павловна
Старший инспектор ОДН
ОМВД Восточное
Измайлово
Майор полиции
Новожилова Маргарита
Михайловна

Мясникова Мария Александровна
9

10

Измайлово»
филиал

89037352417

«Восточный»

MyasnikovaMA@social.mos.ru

ГБУ города Москвы
Москва, Измайловский проезд, д.4А;
ЦСПСиД
Устинова Ольга Владимировна, 8-963-60546-65,cspsid-izmailovo@mos.ru
«Измайлово»

Старший инспектор НДН
ОМВД Восточный

Должность юрисконсульта в
ОМВД не предусмотрена
штатным расписанием

Майор полиции
Смирнов Николай
Александрович
Начальник ОДН ОМВД
Измайлово
Подполковник полиции

Адрес страницы: http://bogorodskoe.mos.ru/security_and_law_and_order/detail/8499692.html

Управа района Богородское города Москвы

