Криминальная хроника
с 15 по 21 июня 2016 года
Согласно данным Отдела министерства внутренних дел России по
Истринскому району в период с 15 по 21 июня 2016 года на территории
Истринского муниципального района зарегистрировано 670 сообщений о
преступлениях, правонарушениях и происшествиях, в том числе 20
преступлений, в настоящее время раскрыто – 9:
1 изнасилование;
1 ножевое проникающее ранение;
1 грабеж;
2 кражи из организаций;
1 кража автомобиля;
1 факт сбыта наркотических средств;
1 факт повторного управления т/с в состоянии алкогольного опьянения;
1 дача взятки должностному лицу.
Остались нераскрытыми - 11 преступлений:
1 мошенничество;
1 грабеж;
3 кражи из домовладений;
2 кражи с дачных участков;
2 кражи из салонов автомобилей;
1 кража велосипеда;
1 кража из гаража.
Раскрыто 4 ранее совершенных преступления.
Выявлен 1 человек, числящийся в Федеральном розыске.
За неделю в зоне облуживания ОГИБДД совершено 60 дорожнотранспортных происшествий. Сотрудниками ОГИБДД составлено 418
протоколов об административных правонарушениях, из них 48 - за нарушение
скоростного режима, 6 – за нарушение правил проезда ж/д переезда, 63 - за
нарушение правил пешеходами, 22 - за непредставление преимущества в
движении пешеходам, 29 – за нарушение правил перевозки людей. Выявлено 24
водителя, управляющих транспортным средством в состоянии алкогольного
опьянения. Выдано 10 предписаний должностным лицам на устранение
недостатков в содержании УДС.
В отношении 4 водителей, задержанных за повторное управление
транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, возбуждены
уголовные дела по ст. 264.1 УК РФ – нарушение правил дорожного движения
лицом, подвергнутым административному наказанию.

С целью профилактики преступлений и правонарушений на территории
района
сотрудниками
ОМВД
проводятся
различные
оперативнопрофилактические и розыскные мероприятия.

На территории Истринского м.р. стартовала комплексная целевая
оперативно-профилактическая операция «Дилер»
На территории Истринского м.р. и всей Московской области в период с
14 по 24 июня проходит второй этап комплексной целевой оперативнопрофилактической операции «Дилер».
Целями операции являются выявление преступлений в сфере незаконного
оборота наркотических средств и психотропных веществ в том числе
установление лиц занимающихся их сбытом.
Уважаемые жители и гости Истринского м.р.!!!
Если вы обладаете какой-либо информацией о хранении и сбыте
наркотических средств и психотропных веществ, содержании наркопритона
или культивировании наркосодержащих растений, сообщите по телефонам:
Дежурная часть ОМВД России по Истринскому району:
8-495-994-50-64;
Телефон «доверия» ОМВД России по Истринскому району:
8-925-442-91-57;
Телефон «горячей линии» ГУ МВД России по Московской области:
8-495-692-70-66
ОПМ «Курорт-2016» на территории обслуживания ОМВД России по
Истринскому району
В рамках операции в период со 9 по 16 июня проверено 6 мест массового
отдыха граждан и 6 объектов санаторно-курортного комплекса. Преступлений в
зонах массового отдыха населения не зарегистрировано.
В Дежурную часть ОМВД доставлено 28 нарушителей общественного
порядка, которые были привлечены к административной ответственности по
статьям:
 ст. 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях
«Мелкое
хулиганство».
Санкция
статьи
предусматривает штраф в размере до 1000 рублей;
 ст. 20.20 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях «Потребление
(распитие)
алкогольной
и
спиртосодержащей продукции в общественных местах». Санкция статьи
предусматривает штраф в размере до 300 рублей;

 ст. 20.21 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях «Появление в общественных местах в состоянии
опьянения и нарушение антиалкогольного законодательства». Санкция
статьи влечет наложение штрафа в размере до 1,5 тысяч рублей;
 ст. 18.8 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях «Нарушение иностранным гражданином правил въезда
в Российскую Федерацию». Санкцией статьи предусмотрено наложение
административного штрафа до 7 тысяч рублей с административным
выдворением за пределы России.
Уважаемые жители и гости Истринского района!
Любую значимую информацию о фактах нарушения общественного
порядка в местах отдыха граждан, а также иные сведения, способствующие
предупреждению,
раскрытию
и
расследованию
преступлений
и
правонарушений просьба сообщать незамедлительно по следующим
телефонам:
Дежурная часть ОМВД России по Истринскому району:
8-495-994-50-64
«Телефон Доверия» ГУ МВД России по МО:
8-495-692-70-66.
Также сотрудники лицензионно-разрешительной работы ОМВД России
по Истринскому району просят владельцев оружия соблюдать условия
хранения принадлежащего им оружия в своих дачных домах, а также
соблюдать меры личной безопасности при обращении с оружием.

Уважаемые граждане!
Если вы обладаете какой-либо информацией о нарушении оборота
алкогольной продукции, просим вас сообщить по телефонам:
Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции
ОМВД России по Истринскому району:
8-495-994-56-60;
Дежурной части ОМВД России по Истринскому району:
8-495-994-50-64;
«Телефон Доверия» ГУ МВД России по Московской области:
8-495-692-70-66.
Уважаемые граждане!

Если вы обладаете какой-либо информацией о хранении и сбыте
наркотических средств и психотропных веществ, содержании наркопритона
или культивировании наркосодержащих растений, сообщите по телефонам:
Дежурная часть ОМВД России по Истринскому району: 8-495-994-50-64;
«Телефон доверия» ГУ МВД России по Московской области: 8-495-692-70-66
Уважаемые гости и жители Истринского района!!!
О всех происшествиях, в период подготовки и проведения предстоящих
мероприятий, незамедлительно сообщайте по телефонам:
1. Дежурная часть ОМВД России по Истринскому муниципальному
району: 8-498-314-98-39 или 102 (круглосуточно)
2. Единая служба спасения «112»
3. «Телефона доверия» ГУ МВД России по Московской области: 8-495-69291-02.
4. Группа охраны общественного порядка ОМВД России по Истринскому
району: 8-498-315-24-39.
Уважаемые жители и гости Истринского м.р.!!!
Информацию о фактах нарушения общественного порядка и иных
противоправных действиях вы можете сообщить по телефонам:
Дежурная часть ОМВД России по Истринскому району:
8-495-994-50-64;
Телефон «горячей линии» ГУ МВД России по Московской области:
8-495-692-70-66
ОМВД информирует граждан!
29.12.2014 года вступил в силу Приказ МВД РФ № 1144 «О повышении
качества предоставления государственных услуг в системе МВД России». В
соответствии с данным приказом гражданам предоставляются следующие
государственные услуги:
1. Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта
уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования.
2. Выдача архивных справок.
3. Выдача справок о реабилитации жертв политических репрессий.
4. Проставление апостиля на официальных документах, подлежащих
вывозу за пределы территории Российской Федерации.
5. Выдача удостоверения частного охранника.
6. Выдача лицензии на частную охранную деятельность.

7. Выдача лицензии на частную детективную (сыскную) деятельность и
удостоверения частного детектива.
8. Выдача гражданину Российской Федерации лицензии на приобретение
охотничьего или спортивного огнестрельного оружия с нарезным стволом и
патронов к нему.
9. Прием квалификационного экзамена у граждан Российской Федерации,
прошедших обучение по программе профессиональной подготовки частных
охранников.
10. Выдача юридическому лицу лицензий на выполнение работ (услуг) по
торговле гражданским и служебным оружием и основными частями
огнестрельного оружия и (или) реализации (торговле) патронов к гражданскому
и служебному оружию и составных частей патронов.
11. Выдача юридическому лицу лицензии на приобретение гражданского,
служебного оружия и патронов.
12. Выдача гражданину Российской Федерации лицензии на
приобретение газовых пистолетов, револьверов, сигнального оружия,
холодного клинкового оружия, предназначенного для ношения с
национальными костюмами народов Российской Федерации или казачьей
формой.
13. Выдача гражданину Российской Федерации лицензии на
приобретение огнестрельного оружия ограниченного поражения и патронов к
нему.
14. Выдача гражданину Российской Федерации лицензии на
приобретение спортивного или охотничьего огнестрельного гладкоствольного
длинноствольного оружия, охотничьего пневматического оружия и
спортивного пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж и
патронов к нему.
15. Выдача юридическому лицу разрешения на хранение и использование
оружия и патронов к нему или гражданину Российской Федерации разрешения
на хранение и использование спортивного огнестрельного короткоствольного
оружия с нарезным стволом и патронов к нему на стрелковом объекте.
16. Выдача юридическому лицу или гражданину Российской Федерации
разрешения на хранение оружия и (или) патронов.
17. Выдача юридическому лицу разрешения на хранение и использование
оружия на стрелковом объекте.
18. Выдача юридическому лицу, занимающемуся торговлей оружием и
патронами, разрешения на хранение оружия и патронов.
19. Выдача юридическому лицу разрешения на ввоз в Российскую
Федерацию и вывоз из Российской Федерации гражданского, служебного
оружия и патронов к нему.
20. Выдача юридическому лицу или гражданину Российской Федерации
разрешения на транспортирование оружия и (или) патронов.
21. Выдача гражданину Российской Федерации разрешения на хранение и
ношение охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия, спортивного
огнестрельного длинноствольного гладкоствольного оружия, охотничьего

пневматического оружия или огнестрельного оружия ограниченного поражения
и патронов к нему.
22. Выдача гражданину Российской Федерации разрешения на хранение и
ношение наградного оружия и патронов к нему.
23. Выдача гражданину Российской Федерации разрешения на хранение
огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны и
патронов к нему (без права ношения).
24. Выдача гражданину Российской Федерации разрешения на хранение и
ношение спортивного огнестрельного длинноствольного оружия, охотничьего
огнестрельного длинноствольного оружия, используемого для занятий спортом,
спортивного пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж и
патронов к нему.
25. Выдача юридическому лицу с особыми уставными задачами
разрешения на хранение и ношение служебного оружия и патронов к нему.
26. Выдача гражданину Российской Федерации разрешения на ввоз в
Российскую Федерацию или вывоз из Российской Федерации гражданского или
наградного оружия и патронов к нему.
27. Выдача юридическому лицу-перевозчику разрешения на перевозку
оружия и патронов.
28. Выдача гражданину Российской Федерации лицензии на
коллекционирование и (или) экспонирование оружия, основных частей
огнестрельного оружия, патронов к оружию.
29. Выдача отдельным категориям военнослужащих и сотрудников
государственных военизированных организаций, находящихся на пенсии, а
также должностным лицам государственных органов, которым законом
разрешено хранение и ношение оружия, разрешения на хранение и ношение
огнестрельного короткоствольного оружия и патронов к нему.
30. Выдача юридическому лицу лицензий на выполнение работ (услуг) по
хранению гражданского и служебного оружия и основных частей
огнестрельного оружия и (или) патронов к гражданскому и служебному
оружию и составных частей патронов.
31. Выдача иностранному гражданину лицензии на приобретение в
Российской Федерации гражданского оружия, а также разрешения на вывоз из
Российской Федерации приобретенного гражданского оружия.
32. Проведение добровольной государственной дактилоскопической
регистрации в Российской Федерации.
33. Регистрация автомототранспортных средств и прицепов к ним.
34. Предоставление сведений об административных правонарушениях в
области дорожного движения1.

1

Приказ МВД России от 2 марта 2009 г. № 185 «Об утверждении Административного регламента
Министерства внутренних дел Российской Федерации исполнения государственной функции
по контролю и надзору за соблюдением участниками дорожного движения требований в области обеспечения
безопасности
дорожного
движения»
(зарегистрирован
в
Минюсте
России
18
июня
2009 года, регистрационный № 14112).

35. Проведение экзаменов на право управления
средствами и выдача водительских удостоверений.

транспортными

Вышеуказанным приказом МВД России предусмотрена опросная форма для
граждан для удовлетворения заявителей качеством государственных услуг:
№
п/п

Вопрос

1.

Социальный статус

2.

Наименование территориального
органа МВД России

3.

Наименование государственной
услуги

4.

Были ли Вы осведомлены о порядке
предоставления государственных
услуг в электронном виде?
Если да, то из какого источника?
(возможно несколько ответов)

5.

Ваша оценка оперативности
предоставления государственных
26
услуг

6.

Ваша оценка времени ожидания
в очереди при получении
государственных услуг

Варианты ответа

Отметка

Руководитель
Служащий
Работник
Пенсионер
Студент
Неработающий
Другое
Список территориальных органов
МВД России
(выбор одного территориального
органа МВД России из списка)
Список государственных услуг,
предоставляемых МВД России
(выбор одной услуги из списка)
Не осведомлен
Телевидение
Радио
Официальный сайт МВД
России в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»
Иные сайты
в информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет»
Газеты
Журналы
Выставки
Информационные буклеты
Информация получена
при посещении органа
внутренних дел Российской
Федерации
Очень оперативно
Быстро
Средне
Долго
Очень долго
Очень оперативно
Быстро
Средне
Долго
Очень долго

№
п/п

Вопрос

Варианты ответа

7.

Ваша оценка компетентности
сотрудника органа внутренних дел,
взаимодействующего
с заявителем при предоставлении
государственных услуг

8.

Ваша оценка комфортности условий в
помещении, в котором предоставлены
государственные услуги

9.

Ваша оценка доступности
информации о порядке
предоставления государственных
услуг

Очень высокая
Высокая
Средняя
Низкая
Очень низкая
Очень высокая
Высокая
Средняя
Низкая
Очень низкая
Полностью доступна
Доступна
Достаточно доступна
Недоступна
Совершенно недоступна

Отметка

Ваши предложения по повышению качества предоставления
МВД России государственных услуг:
10.

Примечания:
1. Данная опросная форма на бумажном носителе предлагается для заполнения
заявителям2, получившим в органе внутренних дел Российской Федерации
государственную услугу.
2. Опросная форма учитывается только при заполнении ее заявителями
собственноручно.
3. При заполнении опросной формы отмечается один из предложенных
вариантов ответов пункта (за исключением пункта 4).
В соответствии с Приказом МВД РФ № 1144 от 29.12.2014 года «О
повышении качества предоставления государственных услуг в системе МВД
России», в ОМВД России по Истринскому району предоставляются следующие
государственные услуги:
добровольная государственная дактилоскопическая
регистрация производитсяжителям района в административном
здании ОМВД России по Истринскому району, расположенного
по адресу: г. Истра, ул. Коммуны д. 11«А»
режим работы: среда, пятница с 09-30 до 12-30
прием документов и выдача готовых справок о наличии
(отсутствии) судимости у граждан производится жителям
2
Под заявителями понимаются граждане, а также представители юридических лиц, обратившиеся
района в административном здании ОМВД России по
за получением государственной услуги.
Истринскому району, расположенного по адресу: г. Истра,
ул. Коммуны д. 11 «А», каб. № 103
режим работы: понедельник с 09-30-до 12-30
среда с 14-00 до 17-00

Информация ОГИБДД ОМВД:
ОГИБДД ОМВД России по Истринскому району еще раз напоминает
водителям, в соответствии с Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях: - управление транспортным средством
водителем, находящимся в состоянии опьянения влечет наложение
административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права
управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии
опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами, либо
лишенным права управления транспортными средствами, - влечет
административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток или наложение
административного штрафа на лиц, в отношении которых в соответствии с
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях не
может применяться административный арест, в размере тридцати тысяч рублей
- невыполнение водителем транспортного средства законного требования
уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского
освидетельствования
на
состояние
опьянения
влечет
наложение
административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права
управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права
управления транспортными средствами, либо лишенным права управления
транспортными средствами, законного требования уполномоченного
должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на
состояние опьянения влечет административный арест на срок от десяти до
пятнадцати суток или наложение административного штрафа на лиц, в
отношении которых в соответствии с настоящим Кодексом не может
применяться административный арест, в размере тридцати тысяч рублей.
Информация ОЛРР ОМВД:
Отдел Лицензионно-разрешительной работы ОМВД России по
Истринскому району информирует жителей Истринского муниципального
района о необходимости своевременного продления документов на право
владения гражданским оружием, а так же сообщает, что для получения услуги
по приобретению лицензии, продлению действующих разрешений (лицензий)
на право владения гражданским оружием вы можете воспользоваться порталом
гос. услуг (www.gosuslugi.ru).
Также отдел лицензионно-разрешительной работы отдела МВД России по
Истринскому району доводит следующую информацию: граждане имеющие
незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы и взрывчатые материалы могут
сдать данное оружие на уничтожение в органы внутренних дел.
Граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящееся или найденное
ими оружие, боеприпасы, взрывчатые материалы в соответствии со статьями
222 и 223 Уголовного Кодекса Российской Федерации освобождаются от

уголовной (административной) ответственности, в части незаконного их
приобретения, хранения (за исключением хищения).
Граждане согласные сдать имеющие у них вышеуказанное оружие,
взрывчатые вещества и боеприпасы, могут обратится в дежурную часть Отдела
МВД России по Истринскому району, а так же в лицензионно-разрешительную
работу Отдела МВД России по Истринскому району по адресу:
Московская область, г. Истра, ул. Коммуны, д.11.
Контактные телефоны:

8-496-314-62-39;
8-495-994-50-64.
ОМВД России по Истринскому району

