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Полицейские Восточного округа г. Москвы задержали подозреваемого в мошенничестве
Участковый уполномоченный ОМВД России по району Вешняки г. Москвы задержал 72-летнего
мужчину, подозреваемого в мошенничестве.
В отдел полиции с заявлением обратилась 69-летняя москвичка. Женщина рассказала, что знакомый
мужчина под предлогом оценки забрал из ее квартиры, расположенной на Косинской улице,
старинную икону. Однако спустя некоторое время он перестал выходить с ней на связь и икону,
соответственно, не вернул.
В ходе проверки подозреваемый был задержан на территории Московской области, им оказался 72летний ранее судимый местный житель. Похищенное подозреваемый сбыл неустановленному лицу.
По данному факту дознавателем ОМВД России по району Вешняки возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении
подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Полицейские Восточного округа г. Москвы задержали подозреваемого в мошенничестве
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Сокольники задержали подозреваемого в
совершении мошенничества в отношении пенсионерки.
В отдел полиции с заявлением обратилась 84-летняя москвичка. Пенсионерка сообщила, что с
неизвестного номера ей позвонил мужчина, представившийся ее внуком, и сообщил, что ему нужна
помощь. Женщина не сразу поняла по голосу, что звонит не родственник. Звонивший рассказал, что
сбил на автомобиле пешехода и ему требуется крупная сумма денег. Пенсионерка согласилась
помочь. После этого к ней в квартиру пришел незнакомец, якобы друг внука, которому потерпевшая
передала 17 тысяч рублей. Через некоторое время она поняла, что ее обманули, и обратилась в
полицию.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на улице Маршала
Савицкого задержали подозреваемого. Им оказался 42-летний безработный москвич.
Следственным отделом ОМВД России по району Сокольники было возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении
подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
ОКРУЖНАЯ
24.03.2021
В Восточном округе столицы задержан подозреваемый в покушении на сбыт наркотического
средства
Сотрудники ОНК УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали мужчину, подозреваемого в
покушении на сбыт наркотического средства – героина.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на Новогиреевской улице
задержали злоумышленника, у которого при личном досмотре обнаружены и изъяты 20 свертков с
порошкообразным веществом неизвестного происхождения, общей массой 24 грамма. Согласно
проведенному исследованию изъятый материал содержит в своем составе наркотическое средство –
героин.
Далее при проведении обыска по месту проживания задержанного полицейские обнаружили и изъяли
аналогичное наркотическое средство, массой 100 граммов.
Следствием ОМВД России по району Новогиреево возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на
преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера
пресечения в виде заключения под стражу.
ОКРУЖНАЯ
Сотрудники полиции провели профилактические беседы с несовершеннолетними пешеходами

Сотрудники отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по району Косино-Ухтомский г.
Москвы совместно с полицейскими ОГИБДД УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве провели
мероприятие «Безопасность».
Полицейские провели рейд, направленный на профилактику детского травматизма на дорогах
района Косино-Ухтомский в рамках мероприятия «Безопасность».
Инспектор по делам несовершеннолетних района Косино-Ухтомский напомнили ребятам- пешеходам
об особенностях правил дорожного движения. Детям напомнили о том, что залог безопасного
перехода дороги – это в первую очередь, остановка перед проезжей частью, внимательный обзор
дороги и обязательное слуховое восприятие. Инспектор ГИБДД призвал учащихся быть
внимательными на дороге, обращать внимание на дорожные знаки.
Дорогие родители, Госавтоинспекция Москвы напоминает вам, что обязанность взрослых – прививать
детям дисциплинированность на улицах и дорогах.
ОКРУЖНАЯ
В одной из школ Восточного округа состоялось мероприятие по профилактике экстремизма
Сотрудники полиции отделения ЦПЭ УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве провели
профилактические мероприятия среди учащихся ГБОУ г. Москвы «Школа № 1080».
Полицейские для ребят провели беседу на тему: «Профилактика вовлечения несовершеннолетних в
экстремистские молодежные объединения и организации».
Ц ель данного мероприятия – это становление социальных установок и правосознания подростков, их
жизненных планов, ощущения перспективы и безопасности.
Из беседы ребята смогли узнать, что такое экстремизм, какие Законы РФ регулируют вопросы,
связанные с экстремисткой деятельностью и ответственность за нее. Также сотрудники полиции
рассказали учащимся о наиболее распространенных схемах входа в доверие к молодежи со стороны
запрещенных организаций и как в таких обстоятельствах не оказаться в сетях вербовщиков.
В конце лекции ребята задали, интересующие их вопросы и расспрашивали полицейских о ключевых
моментах их службы.
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