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Полицейские Южного округа ст олицы задержали подозреваемого в краже
Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Нагатино-Садовники задержали
подозреваемого в краже косметики.
В полицию с заявлением обратился индивидуальный предприниматель. Потерпевший сообщил, что из
почтового отделения на Варшавском шоссе похищено более 280 упаковок косметической продукции,
принадлежащей заявителю. Материальный ущерб составил более 700 тысяч рублей.
В результате проверочных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался
сотрудник курьерской доставки, 30-летний житель Подмосковья.
Установлено, что злоумышленник, воспользовавшись служебным положением, похитил из почтового
отделения коробки с косметической продукцией и погрузил их в свой автомобиль. В настоящее время
похищенное изъято.
По данному факту следствием ОМВД России по району Нагатино-Садовники 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.
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Сот рудники Госавт оинспекции ЮАО ст олицы провели занят ия со школьниками по Правилам
дорожного движения
В рамках городского профилактического рейда «Снова в школу» инспекторы ГИБДД Южного округа
организовали уроки безопасности в образовательных организациях.
Инспекторы ОГИБДД УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве посетили общеобразовательное
учреждение, где рассказали ученикам о правилах дорожной безопасности. Школьникам, напомнили
требования ПДД РФ, которые необходимо соблюдать детям при движении на велосипедах, самокатах,
роликах, скейтбордах и других средствах передвижения.
Также дорожные полицейские особое внимание уделили первоклассникам и рассказали юным
пешеходам о безопасном маршруте при движении в школу и обратно.
Инспекторы ГИБДД поздравили ребят с началом нового учебного года, а также вручили
световозвращатели и сувенирную продукцию на тему детской безопасности на дороге.
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В Москве ст арт ует ежегодный Всероссийский конкурс МВД России «Народный участ ковый»
УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве информирует…
11 сентября стартует Всероссийский конкурс «Народный участковый», который ежегодно проводится
Министерством внутренних дел Российской Федерации.
Конкурс способствует повышению уровня доверия населения к полиции, в частности, к участковым
уполномоченным полиции, а также формированию о них позитивного общественного мнения. Именно
участковые круглосуточно работают с населением на подведомственных территориях, занимаются
профилактикой бытовой преступности, детской беспризорности, а также алкоголизма и наркомании.

В Москве за звание самого «Народного участкового» в текущем году будут бороться лучшие
участковые уполномоченные полиции, которые были определены по результатам оперативно-служебной
деятельности.
Традиционно конкурс будет проходить в три этапа, два из которых (первый этап пройдет с 11 по 20
сентября, второй - с 7 по 16 октября) пройдут на региональном уровне. Третий этап конкурса (с 1 по 10
ноября) пройдет на федеральном уровне. Голосовать за лучших участковых уполномоченных полиции
страны можно будет на портале информационного партнера конкурса – издательского дома
«Комсомольская правда». В финальном этапе принимают участие по 1 участковому от каждого региона
(победители региональных этапов).
Индекс доверия граждан рассчитывается по формуле: I = P ÷ S×100, где I – индекс доверия граждан; P
– количество голосов населения, набранных по итогам онлайн-голосования; S – число граждан,
проживающих в субъекте России.
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Примит е участ ие в онлайн-голосовании по изучению мнения населения о деят ельност и
полиции г. Москвы
УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве информирует…
ГУ МВД России по г. Москве проводит онлайн-голосование по изучению мнения населения о
деятельности полиции в территориальных органах МВД России по г. Москве.
Жители ЮАО г. Москвы, могут зайти на официальный сайт УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве и
проголосовать по следующим вопросам:
- Оцените уровень защищенности (безопасности) своих личных и имущественных интересов от
преступных посягательств;
- Обозначьте свой уровень доверия к полиции в районе проживания;
- Оцените эффективность работы полиции в районе проживания исходя из личных представлений.
Проголосовать можно на официальном сайте УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве:
http://юао.мск.мвд.рф/

Пресс-служба УВД по ЮАО
(495) 734-61-22

Адрес страницы: http://moskvoreche-saburovo.mos.ru/law-and-order/detail/9208851.html
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