О прест упност и в нашем районе.Берегит е себя и свое имущест во
30.06.2014
По данным ОМВД России по Войковскому районув 2014 годуна нашей территории совершено 702
преступления. Не смотря на принимаемые усилия сотрудников полиции,в целом количество
совершенных преступлений возросло в сравнении с 2013 годом (656), в т.ч. с 385 до 401 увеличилось
число краж, с 65 до 81 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, с 27 до 30
грабежей, с 5 до 7 разбойных нападений, с 3 до 7 уголовно наказуемых хулиганских проявлений.
На нашей территории зарегистрировано 107 случаев мошенничества, что немного меньше, чем в
прошлом году. Выявлено 3 факта незаконного хранения оружия.
В целях предупреждения совершения в отношении Вас противоправных действий, полиция
Войковского района просит наших жителей проявлять бдительность, не поддаваться на уловки
мошенников, позаботиться о сохранности своего имущества, в т.ч. находящегося в квартире, не
находится одним в темное время суток на пустынных улицах.
Из общего количества преступлений 382 совершены в общественных местах, т.е. рост почти в 1,5
раза, из них 216 на улицах, 49 преступлений отнесены к категории особо тяжких, в аналогичном
периоде прошлого года их было 33.
Уважаемые жители! Ваша информация в ОМВД или общественный пункт охраны порядка (ОПОП) по
совершенным преступлениям, о которых вы имеете какие-либо сведения, будет способствовать
привлечению виновных лиц к ответственности, поможет поддерживать общественный порядок и
общественную безопасность в нашем районе, обеспечит безопасность, как вам, так и вашим
близким.
Принимаемые меры позволили выявить и задержать 161 преступника, совершивших данные
преступления, за 5 месяцев прошлого года их было установлено 248 человек.
Если вы боитесь сделать официальное заявление в правоохранительные органы, напоминаем, что при
приеме информации в общественных пунктах охраны порядка, ваши личные данные официально не
фиксируются и в дальнейшем не раскрываются.
Председатель совета ОПОП Войковского района А.В.Зенин
Заместитель начальника полиции по общественной безопасности ОМВД России по Войковскому
району в г.МосквеА.В.Муха.
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