Новост и УВД по ВАО за 28.11.2019 г.
29.11.2019
Уст анавливает ся мест онахождение Алексеева Ромео Т ариэловича
ОМВД России по району Измайлово г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Алексеева Ромео
Тариэловича, 1981 года рождения, местонахождение которого неизвестно с 14 января 2007года.
Приметы: на вид 25-30 лет, рост 160-174 см., худощавого телосложения, волосы прямые темно-русые, глаза карие.
Особые приметы: на правой икре татуировка кельтский узор, на правом плече татуировка кельтский узор.
Одежда: спортивная шапка черного цвета, куртка черная, джинсы светло-голубые, черные носки, черные кроссовки.
Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону: 8(499)463-57-08
или в службу «102» (с мобильного – 112).

Организация незаконной миграции
На востоке Москвы задержали подозреваемых в фиктивной постановке на учет иностранных граждан.
Сотрудники службы участковых уполномоченных полиции ОМВД России по району Ивановское и
ОМВД России по району Метрогородок задержали мужчину и женщину, подозреваемых в фиктивной
постановке на учет иностранных граждан. Участковыми уполномоченными полиции в ходе проверки
соблюдения миграционного законодательства было выявлено, что 37-летняя собственница жилого
помещения поставила на миграционный учет в своей квартире на Открытом шоссе иностранных
граждан. При этом зная, что по данному адресу граждане проживать не будут, поскольку
фактически жилое помещение не было предоставлено.
Еще один факт участковыми уполномоченными полиции в ходе проверки соблюдения миграционного законодательства было
выявлено, что 51-летнего собственника жилого помещения поставил на миграционный учет в своей квартире на улице
Молостовых иностранных граждан. При этом зная, что по данному адресу граждане проживать не будут, поскольку
фактически жилое помещение не было предоставлено.
Отделением дознания ОМВД России по району Метрогородок, а так же ОМВД России по району Ивановское возбуждены
уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет
иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации».
В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уст анавливает ся мест онахождение Мат юхина Ивана Сергеевича
ОМВД России по району Измайлово г. Москвы устанавливает местонахождение пропавшего без вести Матюхина Ивана
Сергеевича, 1935 года рождения, местонахождение которого неизвестно с августа 2005 года.
Приметы: на вид 75-80 лет, рост 175 см., худощавого телосложения, волосы прямые седые, глаза голубые, особенности глаз:
носит очки.
Особые приметы: на левой кисти ампутированы пальцы, на стопе правой ноги ампутированы пальцы, на запястье татуировка
«нет в жизни счастья».
Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону: 8(499)463-57-08
или в службу «102» (с мобильного – 112).

В ВАО прошло профилакт ическое мероприят ие «Безопасная улица»
В рамках профилактического мероприятия «Безопасная улица» в актовом зале ОМВД России по
району Гольяново под руководством заместителя начальника ОООП УВД по ВАО подполковника
полиции Григория Жилина собрались сотрудники полиции совместно с Росгвардией и народной
дружиной, чтобы подготовиться к мероприятию и прослушать инструктаж.
После каждый батальон совместно с дружинниками выехали патрулировать свою территорию с
целью обеспечения безопасности и общественного порядка среди населения района, пресечения
преступлений и административных правонарушений.
За время проведения мероприятия составлено 17 протоколов об административных правонарушениях,
из них по ст. 20.20 КоАП РФ «Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах
либо потребление наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных
психоактивных веществ или одурманивающих веществ» - 5, по ст. 6.24 КоАП РФ «Нарушение
установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в
помещениях и на объектах» - 2, по ст. 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской
деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)» - 1, по
ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда
в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в РФ» - 8, по ст. 19.24 ч. 1 КоАП РФ
«Несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при
административном надзоре» - 1. Проверено 125 лиц, из них 8 были доставлены в дежурную часть.
В акции участ вовало несколько районов по Вост очному округу, в общей сложност и
проверено около 400 лиц, в от деление дост авили 177 из них.

Уст анавливает ся мест онахождение Колпакова Владимира Владимировича
ОМВД России по району Измайлово, г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без
вести Колпакова Владимира Владимировича, 1968 года рождения, местонахождение которого
неизвестно с 8 сентября 2008 года.
Приметы: на вид 40-45 лет, рост 160-174 см., среднего телосложения, волосы прямые темно-русые,
глаза серые.
Особые приметы: на правой руке и левой руке татуировки.
Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по
телефону: 8(499)463-57-08 или в службу «102» (с мобильного – 112).
Уст анавливает ся мест онахождение Март ынова Дениса Юрьевича
ОМВД России по району Измайлово, г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без
вести Мартынова Дениса Юрьевича, 1979 года рождения, местонахождение которого неизвестно с
мая 2006 года.
Приметы: на вид 30-35 лет, рост 170 см., нормального телосложения, волосы прямые русые.
Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по
телефону: 8(499)463-57-08 или в службу «102» (с мобильного – 112).
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