Хроника Пресс-служба УВД по ЮАО 28.05.19года.
28.05.2019
Полицейские УВД по ЮАО задержали подозреваемого в вандализме
Сотрудники экипажа автопатруля совместно с участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по району
Нагатинский Затон задержали подозреваемого в вандализме.
В полицию поступили сообщения о том, что неизвестный разбил стекло одной из остановок общественного
транспорта на Судостроительной улице, а также стеклянную поверхность информационного стенда на Кленовом
бульваре, после чего скрылся. Сумма ущерба составила около 12 тысяч рублей.
В результате проверочных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 16-летний
житель столицы.
Отделением дознания ОМВД России по району Нагатинский Затон возбуждены уголовные дела по признакам
преступления, предусмотренного ст. 214 УК РФ «Вандализм».
В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.
Пресс-служба УВД по ЮАО
(495) 734-61-22
На юге столицы возбуждено уголовное дело по факту мошенничества
Оперативники ОЭБиПК УВД по ЮАО задержали 34-летнюю москвичку, подозреваемую в мошенничестве.
В УВД по ЮАО поступило сообщение о мошенничестве. По словам заявителя, он познакомился с неизвестной,
которая представилась сотрудницей одного из государственных учреждений столицы. Она предложила
потерпевшему помощь в получении квартиры по договору социального найма и за свои услуги попросила 1,5
миллиона рублей. Потерпевший согласился и передал ей часть требуемой суммы. Через некоторое время мужчина
понял, что его обманули, и обратился в полицию.
В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали подозреваемую. Ею оказалась 34летняя жительница столицы.
Установлено, что подозреваемая не является сотрудницей государственной организации.
По данному факту Следственной частью СУ УВД по ЮАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и
следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности
подозреваемой.
У полицейских есть все основания предполагать, что подозреваемая причастна к аналогичным противоправным
деяниям, совершенным на территории г. Москвы. Расследование уголовного дела продолжается.
Пресс-служба УВД по ЮАО
(495) 734-61-22
В Южном округе Москвы сотрудники полиции проведут Единый день оказания бесплатной юридической
помощи гражданам
6 июня 2019 года полицейские УВД по ЮАО ГУ МВД России по
г. Москве и территориальных ОМВД России проведут Единый день оказания бесплатной юридической помощи гражданам

Полицейскими юга столицы созданы условия для реализации установленного Конституцией Российской
Федерации права граждан на получение квалифицированной юридической помощи, оказываемой бесплатно в
случаях, предусмотренных действующим законодательством. Определены 33 площадки консультирования, созданы
«горячие линии».
Категории граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи и случаи оказания такой
помощи:

- граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного минимума;
- инвалиды I и II группы;
- ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои Советского Союза, Герои
Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации;
- дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей а также их законные представители и
представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с
обеспечением и защитой прав и законных интересов таких детей;
- лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей;
- усыновители;
- граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в организациях социального обслуживания,
предоставляющих социальные услуги в стационарной форме;
- несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних а также их законные представители;
- граждане, признанные судом недееспособными, а также их законные представители, если они обращаются за
оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных
интересов таких граждан;
- граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий статус лица,
имеющего право на получение юридической помощи.
УВД ПО ЮАО ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ
подполковник внутренней службы Харитонова
Анастасия Алексеевна, начальник правового
отдела;
подполковник внутренней службы Жигарева
Марина Юрьевна, юрисконсульт;

УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве расположенное по
капитан полиции Юдин Василий Викторович,
адресу: г. Москва, Каширское шоссе, д. 32.
инспектор ООДУУПиПДН;
Кабинет 436
майор полиции Хованская Ирина Евгеньевна,
Телефон «Горячей линии» УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. инспектор отдела по вопросам миграции;
Москве 8-499-320-55-29.
капитан
полиции
Солдатенко
Вадим
Витальевич, старший специалист ОБ ДПС;
майор внутренней службы Мирошкин Алексей
Николаевич, начальник 3 отделения отдела
кадров.
ОТДЕЛ МВД РОССИИ ПО РАЙОНУ БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ Г. МОСКВЫ
майор полиции Спиглазов Олег Сергеевич,
заместитель начальника полиции;

кабинет для приема граждан, оборудованный на первом этаже
Отдела МВД России по району Бирюлево Восточное г. Москвы по
подполковник
внутренней
службы
В.М.
адресу: г. Москва, ул. Загорьевская, д. 21, корп. 2.
Делягин, помощник начальника Отдела по
работе с личным составом.
Участковый пункт полиции № 2 по адресу: г. Москва, ул. ведущий юрисконсульт правового направления
Бирюлевская, д. 21, корп. 2
Т.С. Баранова.
ОТДЕЛ МВД РОССИИ ПО РАЙОНУ БИРЮЛЕВО ЗАПАДНОЕ Г. МОСКВЫ
Участковый пункт полиции № 4, расположенный по адресу: г. капитан полиции Ионов Олег Сергеевич,
Москва, Востряковский пр-д, д. 5.корп.2
старший участковый уполномоченный полиции.

подполковник
внутренней
службы
С.А.
Отдел МВД России по району Бирюлево Западное г. Москвы Тимонина, начальник штаба;
расположенный по адресу: г. Москва, ул. Харьковская, д. 1б,
ведущий юрисконсульт правового направления
актовый зал
О.Л. Барышенкова.
ОТДЕЛ МВД РОССИИ ПО РАЙОНУ БРАТЕЕВО Г. МОСКВЫ
лейтенант юстиции Эйнуллаев Александр
Хатамович,
следователь
следственного
отдела;
майор
полиции
Крылова
Марина
Александровна, старший инспектор отделения
по делам несовершеннолетних;
младший лейтенант полиции Нагорная Оксана
Отдел МВД России по району Братеево г. Москвы расположенный
Владимировна, инспектор по ИАЗ;
по адресу: г. Москва, ул. Братеевская, д. 22, актовый зал.
старший
лейтенант
полиции
Бояркина
Екатерина, дознаватель отделения дознания;
майор полиции Базилев Павел Алексеевич,
начальник ОВМ;
ведущий юрисконсульт правового направления
И.М. Семенов.
Участковый пункт полиции по адресу: г. Москва, ул. Братеевская майор полиции Бакулин Дмитрий Викторович,
дом 10, кор1.
старший участковый уполномоченный полиции
ОТДЕЛ МВД РОССИИ ПО ДАНИЛОВСКОМУ РАЙОНУ Г. МОСКВЫ
капитан
полиции
Измагилов
Камиль
Жиганшинович,
начальник
отделения
Отдел МВД России по Даниловскому району г. Москвы
расположенный по адресу: г. Москва, ул. Автозаводская, д. 15/2, участковых уполномоченных полиции;
актовый зал, телефон «горячей линии» - 8-495-677-49-10
ведущий юрисконсульт правового направления
С.В. Иванов.
майор
полиции
Бородоченко
Юрий
Участковый пункт полиции № 2 по адресу: г. Москва, ул. Ленинская
Николаевич,
старший
участковый
слобода, д. 4
уполномоченный полиции.
ОТДЕЛ МВД РОССИИ ПО ДОНСКОМУ РАЙОНУ Г. МОСКВЫ
майор полиции
Отдел МВД России по Донскому району г. Москвы расположенный полиции;
по адресу: Севастопольский пр. 3 кор.10, актовый зал.

Р.В.

Потапов,

начальник

ведущий юрисконсульт правового направления
А.В. Карпенко.

Участковый пункт полиции расположенный по адресу: г. Москва, майор полиции А.С. Симонов,
Варшавское шоссе, дом 2
уполномоченный полиции.

участковый

ОТДЕЛ МВД РОССИИ ПО РАЙОНУ ЗЯБЛИКОВО Г. МОСКВЫ
капитан полиции Карсаев Сергей Борисович
участковый уполномоченный полиции капитан
Участковый пункт полиции № 2, по адресу: г. Москва, улица полиции Карсаев Сергей Борисович;
Шипиловская, дом 41, телефон «горячей линии» 8-499-725-41-68
ведущий юрисконсульт правового направления
Рыжих Елена Юрьевна.

майор полиции Бородич Дарья Николаевна,
начальник
отделения
по
делам
Отдел МВД России по району Зябликово г. Москвы, несовершеннолетних;
расположенный по адресу: г. Москва, улица Мусы Джалиля, дом
майор
полиции
Медведева
Елена
5,корпус 6,
Александровна старший инспектор отделения
кабинет № 232, телефон «горячей линии» - 8-985-225-91-63
по делам несовершеннолетних;
кабинет № 203, телефон «горячей линии» - 8-495-342-71-16

подполковник внутренней службы Попов Артем
Игоревич, помощник начальника по работе с
личным составом.

ОТДЕЛ МВД РОССИИ ПО РАЙОНУ МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО Г. МОСКВЫ
Отдел МВД России по району Москворечье-Сабурово
начальник следственного отделения Акулов
г. Москвы расположенный по адресу: г. Москва, Каширское ш., А.Ю.;
д.74, кор.3,
капитан полиции Андреев А.А. старший
актовый зал на 3-ем этаже
оперуполномоченный,
Участковый пункт полиции № 1 расположенный по адресу: г. лейтенант полиции Редькин К.А. дознаватель
Москва, Каширское ш., д.58, корп. 1
отделения дознания.
ОТДЕЛ МВД РОССИИ ПО РАЙОНУ НАГАТИНО-САДОВНИКИ Г. МОСКВЫ
подполковник
полиции
начальник полиции;

И.М.

Ильясов,

подполковник
внутренней
службы
Е.В.
Отдел МВД России по району Нагатино-Садовники
Смирнова, помощник начальника по работе с
г. Москвы расположенный по адресу: г. Москва, Каширское шоссе, личным составом,
дом 22, к. 2
капитан полиции Е.В. Ильичева, старший
Актовый зал – 3 этаж
инспектор
группы
по
делам
несовершеннолетних;

Участковый пункт полиции № 1, расположенный по адресу:
г. Москва, Каширское шоссе, дом № 6, к. 1

ведущий юрисконсульт правового направления
А.С. Пелих.
майор полиции А.Ю. Водопьянов старший
участковый уполномоченный полиции.

ОТДЕЛ МВД РОССИИ ПО РАЙОНУ НАГАТИНСКИЙ ЗАТОН Г. МОСКВЫ
подполковник
полиции
В.В.
Демченко,
начальник
отделения
участковых
Отдел МВД России по району Нагатинский Затон г. Москвы уполномоченных полиции.
расположенный по адресу: ул. Коломенская, д. 11, кабинет № 11
майор юстиции О.М. Листарова, начальник
следственного отдела
Участковый пункт полиции № 3 по адресу: Судостроительная, д 27 старший лейтенант полиции Пащенко Ю.В.,
к2
участковый уполномоченный полиции;
ОТДЕЛ МВД РОССИИ ПО НАГОРНОМУ РАЙОНУ Г. МОСКВЫ
старший лейтенант полиции Гасанов Омар
Гасанович,
участковый
уполномоченный
полиции;
Участковый пункт полиции №1, расположенный по адресу: г.
майор внутренней службы Судьин Евгений
Москва, ул. Криворожская, д. 19 А.;
Васильевич, начальник тыла.
ведущий юрисконсульт правового направления
Л.Ю. Мухина.
Участковый пункт полиции №4, расположенный по адресу: г.
Москва, Варшавское шоссе, д. 102

капитан полиции Фокин Андрей Васильевич,
участковый уполномоченный полиции;
майор полиции Комаров Сергей Васильевич,
начальник дежурной части.

ОТДЕЛ МВД РОССИИ ПО РАЙОНУ ОРЕХОВО-БОРИСОВО СЕВЕРНОЕ Г. МОСКВЫ

капитан полиции Д.Ю. Алатырев, начальник
полиции;

Отдел МВД России по району Орехово-Борисово Северное г.
Москвы расположенный по адресу: г. Москва, Борисовский
майор
полиции
Л.М.
Давыдова,
врио
проезд, дом 18
начальника
отделения
по
делам
несовершеннолетних.
ведущий юрисконсульт правового направления
А.В. Пивторак;

Участковый пункт полиции № 2 по адресу: Шипиловская улица, дом
капитан полиции А.Н. Долгаев, заместитель
14
начальника
отделения
участковых
уполномоченных полиции.
ОТДЕЛ МВД РОССИИ ПО РАЙОНУ ОРЕХОВО – БОРИСОВО ЮЖНОЕ Г. МОСКВЫ
Отдел МВД России по району Орехово – Борисово Южное г.
Ситдекова Гульнара Абдулхамитовна, ведущий
Москвы, расположенный по адресу: г. Москва, улица Елецкая, дом
юрисконсульт правового направления.
37, кабинет № 3
2. Участковый пункт полиции № 5 расположенный по адресу: г. майор полиции Попов Андрей Владимирович,
Москва, Воронежская д. 8 корп.2
участковый уполномоченный полиции.
ОТДЕЛ МВД РОССИИ ПО РАЙОНУ ЦАРИЦЫНО Г. МОСКВЫ
Отдел МВД России по району Царицыно г.
расположенный по адресу: Кавказский бульвар, дом 48

Москвы

подполковник
внутренней
службы
А.С.
Корабельников,
заместитель
начальника
Отдела.

Участковый пункт полиции № 1 расположенный по адресу: г. ведущий юрисконсульт правового направления
Москва, улица Луганская, дом 4 к.1
Никишина Е.Н.
ОТДЕЛ МВД РОССИИ ПО РАЙОНУ ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ Г. МОСКВЫ
подполковник
внутренней
службы
В.А.
Мосалов, заместитель начальника отдела;
Отдел МВД России по району Чертаново Северное г. Москвы майор полиции Е.С. Арбузова, заместитель
расположенный по адресу: г. Москва, ул. Сумская, 6а
начальника отделения дознания;
ведущий юрисконсульт правового направления
Л.Н. Верховская.
майор полиции В.В. Докторов, старший
Участковый пункт полиции № 2 по адресу: г. Москва, ул. Сумская, участковый уполномоченный полиции;
д. 8, корп. 2
лейтенант полиции К.С. Халяпин, участковый
уполномоченный полиции.
ОТДЕЛ МВД РОССИИ ПО РАЙОНУ ЧЕРТАНОВО ЦЕНТРАЛЬНОЕ Г. МОСКВЫ
капитан полиции Антонова Ирина Арсентьевна,
Отдел МВД России по району Чертаново Центральное г. Москвы
начальник отделения дознания;
расположенный по адресу: г. Москва, ул. Чертановская, д. 25 а.
помещение актового зала

ведущий юрисконсульт правового направления
А.А. Полукарова.
старший лейтенант полиции М.Н.
участковый уполномоченный полиции;

Участковый пункт полиции № 2 расположенный по адресу: г.
Москва, ул. Чертановская, дом 30А
младший лейтенант полиции А.А.
участковый уполномоченный полиции.

Никин,
Лыгин,

ОТДЕЛ МВД РОССИИ ПО РАЙОНУ ЧЕРТАНОВО ЮЖНОЕ Г. МОСКВЫ
Участковый пункт полиции № 7, расположенный по адресу: г.
Москва, Варшавское шоссе, дом 158 корпус 1

майор полиции Сиркин Александр Сергеевич,
старший участковый уполномоченный полиции;
капитан полиции Самодуров Илья Борисович,
участковый уполномоченный полиции.

ведущий юрисконсульт правового направления
Отдел МВД России по району Чертаново Южное г. Москвы Серегина Екатерина Дмитриевна;
расположенный по адресу: г. Москва, ул. Чертановская, д. 59б,
подполковник внутренней службы Капаева
кабинет № 8
Олеся Константиновна, помощник начальника
по работе с личным составом.
Пресс-служба УВД по ЮАО
(495) 734-61-22

Адрес страницы: http://tsaricino.mos.ru/safety-and-security/omvd-of-russia-on-the-area-oftsaritsyno-moscow/detail/8113058.html

Управа района Ц арицыно города Москвы

