В ходе операции «Розыск» сот рудники УВД по САО т олько за один день
задержали 12 злоумышленников, находившихся в федеральном розыске
08.10.2015
В октябре 2015 года на территории Северного административного округа проходит оперативно –
профилактическое мероприятие «Розыск». Данное мероприятие ежегодно, в нем участвуют все
основные службы и подразделения УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве. Основная его цель
розыск и задержание лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия и суда, а также установление
местонахождения граждан, пропавших без вести.
Полицейскими будут проанализированы все материалы розыскных дел, находящиеся в производстве
Управления. Руководство организовало проведение рейдов, в том числе и в ночное время, по
выявлению лиц без определенного места жительства и занятий с целью установления их личности и
обработки на предмет совершения преступления и постановки на учет в информационном центре.
Так, уже 7 октября в рамках данного мероприятия на территории Северного административного
округа было задержано 12 злоумышленников. В основном это лица от 20 до 47 лет, как мужчины, так
и женщины, москвичи и уроженцы Ближнего Зарубежья. Данные граждане находились в
федеральном розыске за совершение преступлений, предусмотренных статьями УК РФ, а именно: ст.
228 УК РФ («незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка
наркотических средств»), ст. 157 УК РФ («уклонение от уплаты алиментов»), ст. 327 УК РФ
(«уклонение от армии»), ст. 139 УК РФ («незаконное проникновение в жилище»), ст. 158 УК РФ
(«кража»), ст. 112 УК «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), ст. 119 УК РФ («угроза
убийством») и даже ст. 106 УК РФ («убийство матерью новорожденного ребенка»).

Все задержанные граждане доставлены в территориальные подразделения УВД по САО для
выяснения обстоятельств. В дальнейшем материалы были направлены инициаторам розыска.
Руководство УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве обращается с просьбой ко всем, кто
располагает какой-либо информацией о разыскиваемых правонарушителях, звонить по телефонам
«102» (с мобильного – 112), 8(495)-601-00-08, 8(495)-601-00-09.
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