За двое сут ок проведения операции «Заслон-2016» полицией УВД по ЗАО
раскрыт о 55 прест уплений
19.08.2016
Крупномасштабная комплексная оперативно-профилактическая операция «Заслон-2016» проводится
московской полицией в целях усиления борьбы с преступностью, в том числе её этническими
формами, контроля над миграционными процессами.
В течение первых двух дней проведения операции было создано 336 оперативно-поисковых групп, в
которые вошло около 2000 сотрудников полиции, 104 члена добровольных народных дружин, 51
сотрудник ОПОП и 29 иных представителей общественности. Досмотрено 2360 транспортных
средств. Отработано более 3000 квартир, в том числе около 200, сдаваемых в наем, а также более
500 ГСК, автомастерских, автосалонов, рынков. Проведены проверки 32 мест концентрации
этнических групп граждан, где было изъято 16 единиц литературы экстремистской направленности.
К административной ответственности по статьям 18.8 и 18.9 привлечено 213 граждан государств
СНГ, находящихся на территории Российской Федерации с нарушением правил пребывания или
правил въезда. Раскрыто более 10 преступлений в сфере незаконной миграции.
Так, 17 августа сотрудниками ОЭБиПК УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве в ходе мероприятия
«Заслон» на улице Рябиновая были обнаружены незаконные постройки-бытовки, в которых
проживали лица без гражданства РФ. В ходе мероприятия задержаны 28 человек, которые для
проверки по специальным учетам были доставлены в ОМВД по району Очаково-Матвеевское. В
отношении 10 из них были составлены протоколы по статье 18.8 КоАП РФ (Нарушение иностранным
гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима
пребывания (проживания) в Российской Федерации). Проводятся проверочные мероприятия,
направленные на установление организатора незаконной миграции.
Всего с начала операции раскрыто 55 преступлений, в том числе 15 тяжких и особо тяжких. 40
человек привлечено к административной ответственности по факту нелегальных пассажирских
перевозок. Из незаконного оборота изъято более 100 граммов наркотиков. Установлено и задержано
5 преступников, находящихся в розыске.
Руководство московской полиции и УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве обращается ко всем
жителям столицы. Если вы стали свидетелем совершенного правонарушения, или обладаете
сведениями о лицах, находящихся на территории Москвы незаконно, информацией о наркопритонах,
нелегальных игорных заведениях, незаконном хранении оружия, боеприпасов, взрывчатых веществах,
просьба сообщать по телефону «102» (c мобильных телефонов – 112) или в дежурную часть УВД по
ЗАО ГУ МВД России по г. Москве 499-233-91-00.
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