Полицией Зеленограда проведено локальное мероприят ие для
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Сотрудники полиции Зеленограда продолжают проводить специальные локальные мероприятия,
задачей которых является борьба с уличными грабежами, разбоями, хулиганством, пресечение
оборота наркотиков, предупреждение краж и угонов автотранспорта, пресечение фактов
незаконной предпринимательской деятельности со стороны лиц, занимающихся частным извозом и
иными антиобщественными проявлениями.
13 ноября в рамках данной операции на центральных улицах города были выставлены посты полиции
для обеспечения общественного порядка и безопасности дорожного движения пешеходов и
автотранспорта. Сотрудниками полиции проверялось техническое состояние эксплуатируемых
транспортных средств, осуществлялся досмотр транспорта на предмет выявления незаконной
перевозки запрещенных к обороту предметов и веществ. За период проведения мероприятия
полицейскими проверено 321 транспортное средство, досмотрено 276 автомашин. В результате
изъято: 1 нож, 2 пневматических пистолета и 3 биты.
В период проведения операции зарегистрировано одно преступление, раскрытое по «горячим
следам».
На пульт центра оперативного управления МОВО по Зеленоградскому АО ФГКУ УВО ГУ МВД России
по г. Москве поступил сигнал «Тревога» с охраняемого объекта, расположенного в торговом центре
на Крюковской площади. Незамедлительно прибывший наряд полиции совместно с сотрудниками
безопасности центра по подозрению в грабеже задержал ранее неоднократно судимого 33-летнего
уроженца Восточной Европы. Как выяснилось, в одном из салонов сотовой связи подозреваемый
открыто похитил с витрины сотовый телефон, стоимостью около 38 тысяч рублей и пытался скрыться,
но был задержан. По данному факту отделением дознания ОМВД России по районам Силино и Старое
Крюково возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30, ст. 161
УК РФ (покушение на грабеж). Подозреваемый взят под стражу.
Во время обеспечения охраны общественного порядка наряды полиции были нацелены на выявление
преступлений и административных правонарушений. В результате выявлено 50 правонарушений из
них 32 в компетенции ГИБДД. Задержано 2 человека за управление транспортным средством в
состоянии опьянения (ст.12.8, 12.26 КРФоАП). Проверено 333 лица, 45 доставлено в
территориальные отделы полиции.
В целях выявления незаконной реализации алкогольной и фальсифицированной продукции
проверялись кафе, рестораны и бары. В результате, из числа проверенных заведений, в двух: кафе,
расположенном в 4-м и баре, находящемся в 16–м микрорайонах, сотрудниками ОЭБиПК УВД
Зеленограда выявлены факты реализации алкогольной продукции без лицензии на розничную
продажу таковой. Алкогольная продукция около 70 литров изъята. Процессуальное решение по
данным фактам будет принято в рамках административного расследования в соответствии с
действующим законодательством.
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