Криминальная сводка УВД по СВАО за 12-16 окт ября 2020 года
16.10.2020
На северо-вост оке ст олицы задержан подозреваемый в мошенничест ве с использованием
элект ронных средст в плат ежа
Сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве с
использованием электронных средств платежа.
В дежурную часть обратилась 64-летняя жительница столицы. Она сообщила, что обнаружила
пропажу своей банковской карты, с которой позднее были списаны денежные средства. Сумма
материального ущерба составила более 10 тысяч рублей.
Сотрудниками полиции подозреваемый был задержан на Енисейской улице. Им оказался 56-летний
житель столицы. Установлено, что злоумышленник нашел в магазине утерянную карту
заявительницы. В течение некоторого времени он в различных торговых точках производил оплату
покупок с использованием банковской карты по бесконтактной системе, не вводя пин-код.
По данному факту следствием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного статьей 159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием
электронных средств платежа». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде
подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Пресс-служба УВД по СВАО
(495) 616-06-29
На северо-вост оке ст олицы найден пот ерявшийся мальчик
Сотрудники полиции при содействии неравнодушного жителя вернули матери потерявшегося
ребенка.
13 октября 2020 года житель столицы обнаружил в парке на северо-востоке Москвы 3-летнего
ребенка. Увидев мальчика без присмотра родителей, мужчина отвел его в ОМВД России по
Бабушкинскому району.
Сотрудниками полиции незамедлительно была найдена мать ребенка. Как выяснилось, женщина
гуляла с двумя своими несовершеннолетними детьми в лесопарковой зоне. Во время прогулки она
ненадолго оставила на детской
площадке 6-летнюю дочь и 3-летнего сына одних. В это время мальчик успел уйти в неизвестном
направлении.
В отношении матери ребенка составлен протокол об административном правонарушении,
предусмотренном статьей 5.35 КоАП «Неисполнение родителями или иными законными
представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию
несовершеннолетних».
Пресс-служба УВД по СВАО
(495) 616-06-29
На северо-вост оке ст олицы задержан подозреваемый в краже
В дежурную часть отдела полиции с заявлением обратился 57-летний москвич. Мужчина сообщил о
пропаже своего велосипеда, который находился в приквартирном холле дома на Ивовой улице.
Материальный ущерб составил 15 тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали
подозреваемого. Им оказался 38-летний приезжий. Мужчина проник в подъезд дома, похитил
велосипед и уехал на нем.
Дознанием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана
мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Пресс-служба УВД по СВАО
(495) 616-06-29
Сот рудники полиции СВАО провели на т еррит ории округа профилакт ическое мероприят ие

Сотрудниками полиции СВАО и общественными объединениями проведено профилактическое
мероприятие.
15 октября 2020 года сотрудниками Отделения по борьбе с наркотиками УВД по СВАО совместно с
Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав района Марьина Роща и Молодежной
палатой при управе Марьина Роща, проведено профилактическое мероприятие «СТОП Наркотики»,
направленное
на предотвращение и пресечение фактов распространения наркотических средств среди населения.
В рамках профилактического мероприятия сотрудниками правоохранительных органов и
общественными организациями совершен обход жилого сектора на предмет выявления надписей,
способствующих распространению наркотических средств. Выявленные надписи закрашены, с целью
недопущения распространения информации в сфере незаконного оборота наркотиков.
Представители Молодежной палаты отмечают, что самой разрушительной для человека является
зависимость от наркотических препаратов. Человек, принимающий наркотики, практически теряет
себя в реальной жизни. Он становится бесполезным для общества, семьи и даже опасным для
окружающих.
Пресс-служба УВД по СВАО
(495) 616-06-29
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