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Сот рудниками полиции разыскивает ся подозреваемый в мошенничест ве
Сотрудники полиции ОМВД России по району Перово г. Москвы разыскивают подозреваемого в
совершении 10 июня 2020 года на шоссе Энтузиастов преступления, предусмотренного статьей 159
УК РФ «Мошенничество»
Приметы: на вид 35 лет, кавказской национальности, полного телосложения, лицо круглое, волосы
темные.
Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по
телефону: +7 495 304-97-04, +7 495 304-97-05 или в службу «102» (с мобильного 112).
На вост оке ст олицы сот рудники полиции задержали подозреваемого в угоне авт омобиля и
краже
Сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого в
угоне иномарке и краже часов.
В результате проверочных мероприятий на улице Юности сотрудники полиции остановили
автомобиль «Киа». Выяснилось, что автомобилем управлял 22-летний приезжий из ближнего
зарубежья с явными признаками алкогольного опьянения. Документов, подтверждающих право
управления и распоряжения данным транспортным средством у водителя, не было.Для дальнейших
разбирательств он был доставлен в отдел полиции.
Тем временем в дежурную часть ОМВД России Ивановское поступило заявление от 30-летнего
гражданина об угоне автомобиля «Киа Оптима».
Сотрудники полиции установили, что к угону иномарки причастен задержанный гражданин, который
был знаком с заявителем. Так же подозреваемый похитил у потерпевшего часы. Похищенное
возвращено владельцу.
Отделением дознания ОМВД России по району Ивановское г. Москвы возбуждены уголовные дела по
признакам преступления, предусмотренных статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и
покушение на преступление», 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным
транспортным средством без цели хищения» и 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого
избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В УВД по Восточному округу поздравили ветеранов органов внутренних дел с днем рождения
Торжественное мероприятие состоялось в здании Управления внутренних дел в Музее трудовой и
боевой славы.
Начальник УВД по ВАО генерал-майор полиции Алексей Кузнецов, помощник начальника УВД по ВАО
по работе с личным составом полковник внутренней службы Дмитрий Медяник, старший специалист
отделения морально-психологического отделения УВД по ВАО майор внутренней службы Ольга
Маринина, председатель Женского совета УВД по ВАО Надежда Козлова поздравили председателя
Совета ветеранов УВД по ВАО Виктора Степановича Лаврухина, председателя Совета ветеранов
аппарата УВД по ВАО Александра Федоровича Сорокина и члена Совета ветеранов УВД по ВАО
Александра Ивановича Максимова.
Поздравляя именинников с днем рождения, Алексей Кузнецов пожелал всем крепкого здоровья,
долгих лет жизни, уверенности в завтрашнем дне и отличного настроения и поблагодарил за
безупречную и достойную службу в органах милиции, а также выразил ветеранам благодарность за
то, что находясь на заслуженном отдыхе, они по прежнему в строю и охотно делятся своим полезным
опытом работы с молодыми сотрудниками полиции.
После теплых поздравлений именинникам были вручены цветы и памятные подарки.
Член Общественного совета при УВД по ВАО посетил ОМВД России по району Ивановское
В целях общественного контроля за деятельностью полиции член Общественного совета при УВД по
ВАО Артем Бушуев посетил отдел МВД по району Ивановское Восточного округа.
Во время визита Артем Бушуев встретился с руководителем и личным составом ОМВД по району
Ивановское, ознакомился с работой дежурной, ознакомился с актуальностью информационных
стендов Отдела, в том числе наличие образцов заявлений для граждан.
В целом, общественник остался доволен работой Отдела МВД России по району Ивановское и
отметил слаженную и конструктивную работу сотрудников полиции.
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