Новост и УВД по ВАО за 17.03.2020 г.
23.03.2020
Председат ель Общест венного совет а по Вост очному округу совмест но с сот рудниками
полиции провели профилакт ические беседы о соблюдении правил дорожного движения.
Данное мероприятие организовано в целях ознакомления юных участников дорожного движения с основными правилами
поведения как на проезжей части, так и в пешеходной зоне, а также в целях снижения детского дорожно-транспортного
травматизма, повышение эффективности профилактической работы среди детей и подростков, предупреждение и
пресечение грубых нарушений ПДД РФ с их стороны.
Инспекторы продемонстрировали детям работу световозвращающих элементов, рассказали о необходимости их ношения на
предметах одежды в вечернее время суток. Антон Петров напомнил родителям о том, что они являются для подрастающего
поколения примером для подражания, необходимости на личном примере показывать неукоснительное соблюдение правил
дорожного движения.
Дети и их родители очень внимательно слушали всех участников мероприятия и обещали соблюдать. Правила дорожного
движения. По окончании встречи всем маленьким участникам мероприятия были подарены светоотражающие элементы.

Сот рудники полиции ликвидировали наркоприт он на вост оке ст олицы.
Сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков Восточного округа г. Москвы задержали
жителя района Соколиная гора по подозрению в предоставлении своей квартиры наркозависимым
лицам.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 37-летнего жителя
Москвы, который систематически предоставлял квартиру на улице Бориса Жигуленкова по месту
жительства лицам, употребляющим запрещенные препараты. Подозреваемый также предоставлял
посетителям специальные приборы для употребления наркотических веществ.
Дознанием ОМВД России по району Соколиная гора возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного статьей 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или
систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о
невыезде и надлежащем поведении.
Уст анавливает ся мест онахождение Бондарева Игоря Валент иновича

ОМВД России по району Северное Измайлово г. Москвы устанавливается местонахождение пропавшего без вести Бондарева
Игоря Валентиновича 1953 года рождения, местонахождение которого неизвестно с марта 2003 года.
Приметы: на вид 45 лет, рост 160-175 см, худощавого телосложения, глаза серые, волосы светло-русые.
Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону: 8(495)965-55-19
или в службу «102» (с мобильного 112).

Уст анавливает ся мест онахождение Буканова Олега Алексеевича

ОМВД России по району Северное Измайлово г. Москвы устанавливается местонахождение
пропавшего без вести Буканова Олега Алексеевича 1969 года рождения, местонахождение которого
неизвестно с ноября 2006 года.
Приметы: рост 170 см, нормального телосложения, лоб низкий, брови дугообразные, глаза голубые,
волосы прямые черные, нос прямой.
Одежда: костюм черного цвета, пальто черного цвета, ботинки черного цвета.
Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по
телефону: 8(495)965-55-19 или в службу «102» (с мобильного 112).
Сот рудниками полиции УВД по ВАО задержан подозреваемый в вымогат ельст ве
Сотрудники уголовного розыска УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с оперативниками
ОМВД России по району Ивановское задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в
вымогательстве.
В полицию от жительницы района Ивановское поступило сообщение о вымогательстве. Она
рассказала, что нашла мужчину, который за 20 тысяч рублей согласился помочь ей перевезти ее
родственника с дачи в Москву. Привезя пожилого человека домой, водитель, который осуществил
перевозку, стал требовать денежные средства, при этом сумма оплаты перевозки была увеличена в
несколько раз. Женщина отказала ему в оплате. После этого подозреваемый стал угрожать
женщине и требовать 150 тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УВД по ВАО ГУ
МВД России по г. Москве совместно с оперативниками из ОМВД России по району Ивановское г.
Москвы задержали подозреваемого.
Дознанием ОМВД России по району Ивановское ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное
дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 163 УК РФ «Вымогательство». В отношении
подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на выявление дополнительных эпизодов
противоправной деятельности задержанного.
Полицейские УВД по ВАО задержали подозреваемого в ложном доносе

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Косино-Ухтомский г.Москвы задержали молодого человека,
подозреваемого в заведомо ложном доносе.
В ОМВД России по району Косино-Ухтомский поступило сообщение о квартирной краже. По словам 28-летнего жителя столицы,
к его знакомой на Оренбургской улице в квартиру проникли неизвестные и совершили кражу ювелирных изделий, после чего
скрылись. Ущерб составил 30 тысяч рублей.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска было установлено, что мужчина
инсценировал данную квартирную кражу. Похитив ювелирные изделия, он сдал их в ломбард. Денежными средствами
злоумышленник распорядился по своему усмотрению.
Следствием ОМВД России по району Соколиная гора возбуждено уголовное дело по признакам преступлений,
предусмотренного статьей 306 УК РФ «Заведомо ложный донос». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в
виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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