Ст оличные полицейские обсудили вопросы профилакт ики правонарушений
в Москве
18.09.2015
На пресс-конференции руководителя столичного Департамента региональной безопасности и
противодействия коррупции Алексея Майорова представители различных структурных
подразделений правоохранительных органов Москвы обсудили, что в этом году наиболее частыми
преступлениями в мегаполисе являются покушения на частную собственность.

При обсуждении вопроса о воровстве было отмечено, что подавляющее большинство краж
осуществляется в общественных местах: в крупных супермаркетах или общественном транспорте.
Оперативники даже выявили криминальные «часы пик». Выяснилось, что наибольшее число
карманных краж происходит с 16 до 20 часов, то есть в конце рабочего дня. А вот автоугонщики,
наоборот, предпочитают предутренние часы, когда город крепко спит, а на дорогах нет пробок.
Наиболее часто преступники покушаются на машины корейского производства.

По сообщению пресс-службы отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО, на территории ЮгоЗападного округа за 8 месяцев 2015 года произошло 525 ДТП, в которых ранено 608 человек и 18
человек погибло. Чаще всего нарушают правила дорожного движения водители с 16 до 19 часов.

Также столичные полицейские рассказали, что около половины правонарушений в городе
совершается приезжими, в том числе и россиянами из других регионов. Статистика преступлений с
участием иностранных граждан возросла за счет увеличения раскрываемости, а не из-за ухудшения
оперативной обстановки, отмечают блюстители правопорядка.
Напомним, что с 10 сентября по 10 октября 2015 года на территории всех районов УВД по ЮЗАО ГУ
МВД России по городу Москве пройдут отчеты участковых уполномоченных полиции перед
населением по результатам их работы в первом полугодии 2015 года.

11 сентября перед жителями Ломоносовского района выступил Станислав Квасников. Он рассказал,
что за 6 месяцев 2015 года на территории, административного участка зарегистрировано 2
преступления, из них осталось нераскрытым дело об 1 грабеже.

Привлечено к административной ответственности 15 правонарушителей, по ст. ст. 12.29 – 10, 20.11 –
5, 18,8 – 5 КоАП РФ), поставлено на профилактический учет по различным основаниям 0 лиц.

Рассмотрено 257 жалоб и заявлений граждан, проведен профилактический обход 985 квартир.

В ходе профилактического обхода жилого сектора выявлено 3 квартиры, сдающихся в поднаем без
оформления соответствующих документов, по всем нарушениям правил сдачи квартир в поднаем,
информация направлена в ИФНС № 36 ЮЗАО г. Москвы.
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