Криминальная хроника
с 22 по 28 февраля 2017 года
Согласно данным Отдела министерства внутренних дел России по
Истринскому району в период с 22 по 28 февраля 2017 года на территории
Истринского муниципального района зарегистрировано 713 сообщений о
преступлениях, правонарушениях и происшествиях, в том числе 11
преступлений, в настоящее время раскрыто – 9:
1 квартирная кража;
3 кражи из организаций;
1 кража из хоз. блока;
1 кража велосипеда;
2 факта хранения наркотических средств;
1 факт повторного управления т/с в состоянии алкогольного опьянения.
Остались нераскрытыми – 2 преступления:
2 кражи из домовладений.
Раскрыто 7 ранее совершенных преступлений.
Лиц числящихся в Федеральном розыске не выявлено.
С начала месяца в зоне облуживания ОГИБДД совершено 207 дорожнотранспортных происшествий (АППГ 178). Сотрудниками ОГИБДД составлено
1163 протокола об административных правонарушениях, из них:
10 за управление т/с лицом, не имеющим права управления;
3 – нарушение правил проезда ж/д переезда,
128 – нарушение правил пешеходами,
17 за выезд на полосу встречного движения,
90 за непредставление преимущества в движении пешеходам,
77 за нарушение правил перевозки людей,
45 за неуплату административных штрафов,
51 нарушений правил стоянки ТС (из них 26 эвакуированы на штраф стоянку).
С начала месяца выявлено 55 водителей, управляющих транспортным
средством в состоянии алкогольного опьянения, из них 39 - отказались от
прохождения медицинского освидетельствования.
Выдано 41 предписание должностным лицам на устранение недостатков в
содержании УДС.
В отношении 3 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.
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
На территории Истринского м.р. проводится
оперативно-профилактическая операция «Наркопритон»
На территории Истринского м.р. в период с 23 февраля по 04 марта 2017
года, проходит первый этап оперативно-профилактической операции
«Наркопритон».
Целями операции являются выявление преступлений в сфере незаконного
оборота наркотических средств и психотропных веществ, а именно
установление организаторов и содержателей притонов для употребления
наркотических средств на территории Истринского м.р.
Уважаемые жители и гости Истринского м.р.!!!
Если вы обладаете какой-либо информацией о лицах занимающихся
культивацией, изготовлением, хранением и сбытом наркотических средств и
психотропных веществ, а так же лицах содержащих притоны для потребления
наркотиков, просим вас незамедлительно сообщать по телефонам:
Дежурная часть ОМВД России по Истринскому району:
8-495-994-50-64; 8 (498) 314-98-39 – круглосуточно;
Телефон «горячей линии» ГУ МВД России по Московской области:
8-495-692-70-66 - круглосуточно;
Телефон для экстренной связи 8 (963) 603-87-35 круглосуточно;
Телефон общественной приёмной Антинаркотической комиссии
8 (495) 994-57-83 с 9-00 до 18-00 часов;
Электронная почта: bnon-istra@mail.ru
ВАША ИНФОРМАЦИЯ СОХРАНИТ ЗДОРОВЬЕ И ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ,
А ВОЗМОЖНО ВАШИХ БЛИЗКИХ И ДЕТЕЙ

Профилактическая операция «Нетрезвый водитель» в Истринском районе
В целях профилактики аварийности с участием нетрезвых водителей в
преддверии Дня защитника Отечества и в последующие после праздника
выходные дни отделом ГИБДД ОМВД России по Истринскому району были
предприняты меры по усилению контроля за соблюдением правил дорожного
движения водителями транспортных средств.
25 февраля на территории района были проведены массовые проверки
водителей на состояние опьянения. К участию в профилактическом
мероприятии помимо сотрудников Госавтоинспекции были привлечены
комплексные силы полиции и других служб ОМВД.
С 20 февраля по 25 февраля текущего года сотрудниками
Госавтоинспекции отстранено от управления 17 водителей, которые сели за
руль в состоянии опьянения, а также 3 лица, управлявшие транспортными
средствами без прав.
Основная цель мероприятий - профилактика ДТП с участием нетрезвых
водителей, была достигнута. В Истринском районе за 2017 год не
зарегистрировано ни одного происшествия, по вине нетрезвых водителей.
ОМВД России по Истринскому району призывает всех водителей
транспортных средств к строгому соблюдению установленных Правил в
области дорожного движения. Не садитесь за руль в болезненном или
утомлённом состоянии, под воздействием лекарственных препаратов, а тем
более в состоянии опьянения. Управление транспортным средством в
состоянии опьянения является наиболее грубым нарушением Правил
дорожного движения и за данное нарушение предусмотрена ответственность
виде лишение права управления сроком от 1,5 до 2 лет и штраф в размере 30
тыс. рублей.

В Истринском районе сотрудники отдела по контролю за оборотом
наркотиков изъяли около 30 г наркотиков у местного жителя
23 февраля сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков
ОМВД России по Истринскому району в ходе проведения оперативноразыскных мероприятий задержали 33-летнего местного жителя в поселке
Глебово подозреваемого в хранении наркотических средств.
В ходе личном досмотра у задержанного обнаружено и изъято 17,65
грамма амфетамина и 0,77 грамма марихуаны. Также в ходе обыска,
проведенного по месту проживания задержанного, обнаружено и изъято еще
9,64 грамма амфетамина.
По данному факту следственным отделом ОМВД России по Истринскому
району возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса
российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка,

изготовление, переработка без цели
психотропных веществ или их аналогов».
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Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения
свободы на срок до 10 лет.

Полицейские ОМВД России по Истринскому району раскрыли кражу
21 февраля в Дежурную часть Снегиревского отдела полиции ОМВД
России по Истринскому району обратился 43-летний местный житель, который
сообщил, что неизвестные со двора его дома в д. Ленино Истринского м.р.
похитили велосипед. Сумма ущерба составила 20 тысяч рублей.
В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции
по подозрению в совершении данного преступления задержан и доставлен в
отдел полиции 45-летний ранее неоднократно судимый местный житель.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской
Федерации «Кража».
Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения
свободы на срок до 5 лет.

В Истринском районе сотрудники полиции раскрыли кражу
24 февраля в Дежурную часть Дедовского отдела полиции ОМВД России
по Истринскому району обратился 36-летний местный житель. Мужчина
сообщил, что из его квартиры расположенной в одном из домов на ул.
Больничная г.п. Дедовск неизвестные похитили ноутбук, причинив тем самым
ущерб на сумму более 20 тысяч рублей.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками Дедовского
отдела полиции был установлен и задержан неработающий, ранее судимый 46летний местный житель, подозреваемый в совершении данного преступления.
Злоумышленник был
признательные показания.
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В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по
признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного
Кодекса Российской Федерации «Кража».

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения
свободы на срок до 5 лет.

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 жители Истринского района!
Любую значимую информацию о фактах нарушения миграционного
законодательства, 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 или 102;
«Телефон Доверия» ГУ МВД России по Московской области:
8-495-692-70-66.
ОМВД информирует граждан!
В ОМВД России по Истринскому району 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. Проведение добровольной государственной дактилоскопической
регистрации в Российской Федерации.
6. Регистрация автомототранспортных средств и прицепов к ним.

7. Предоставление сведений об административных правонарушениях в
области дорожного движения1.
8. Проведение экзаменов на право управления транспортными средствами
и выдача водительских удостоверений.
9. Оформление загран паспортов.
10. Регистрационный учет.
11. Предоставление статуса вынужденного переселенца.
12. Выдача паспортов гражданина Российской Федерации.
13. Лицензирование деятельности по трудоустройству граждан РФ за
границей.
14. Дактилоскопическая регистрация.
15. Предоставление адресно-справочной информации.
16. Осуществление миграционного учета.
17. Оформление, продление срока действия и восстановление визы.
18. Признание беженцем и предоставление временного убежища в РФ.
19. Оформление разрешения на работу иностранным гражданам.
Предусмотрена опросная форма для граждан для удовлетворения заявителей
качеством государственных услуг:
№
п/п

1

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)

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»

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).

№
п/п

Вопрос

5.

Ваша оценка оперативности
предоставления государственных
26
услуг

6.

Ваша оценка времени ожидания
в очереди при получении
государственных услуг

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

Варианты ответа

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

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

Примечания:

Отметка

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 ОМВД России по Истринскому
следующие государственные услуги:

району

предоставляются

добровольная государственная дактилоскопическая
регистрация производится жителям 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
района в административном здании ОМВД России по
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
пятница с 09-30-до 12-30
дополнительно данная услуга осуществляется в МФЦ по адресу:
г. Истра, ул. пл. Революции д. 2
режим работы: понедельник-пятница с 09-00 до 20-00
суббота с 09-00 до 13-00
по линии ОГИБДД
регистрационные действия с автотранспортными
средствами, получение и замена водительского
удостоверения производится в административном здании
ОГИБДД ОМВД России по Истринскому району,
расположенного по адресу: г. Истра, ул. Московская, д. 50
режим работы: вторник, среда, четверг, пятница, суббота
с 09-00 до 18-00
обед с 13-00 до 14-00

2

Под заявителями понимаются граждане, а также представители юридических лиц, обратившиеся
за получением государственной услуги.

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.
Уважаемые жители Истринского муниципального района!
Информируем Вас о том, что прием документов и выдача готовых
справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования проводится в
здании ОМВД России по Истринскому району по адресу: г. Истра, ул.
Коммуны, д.11-А, каб. № 103.
Приемные дни: понедельник
среда
пятница

с 09:30 до 12:30
с 14:00 до 17:00
с 09:30 до 12:30

Более подробную информацию вы можете получить по телефону:
8-498-315-32-69

1.
Заявление о предоставлении справок о наличии (отсутствии) судимости
должно содержать следующие сведения: фамилия, имя, отчество, число, месяц
и год рождения, место рождения, паспортные данные, адрес места жительства
заявителя и регионы РФ, в которых проживал (а) ранее.
2.
Заявление,
содержащее
указанные
сведения,
принимается
в
установленном порядке на личном приеме граждан в ОМВД России по
Истринскому району при предъявлении паспорта (иного документа,
удостоверяющего личность). К заявлению прикладывается копия всех
заполненных страниц паспорта.
3.
При невозможности личного присутствия, с заявлением по вопросу
предоставления справки о наличии (отсутствии) судимости у гражданина на
личном приеме может обратиться уполномоченное им лицо при наличии
доверенности, выданной в установленном законодательством Российской
Федерации порядке.
4.
Справки о наличии (отсутствии) судимости у несовершеннолетних и лиц,
находящихся под опекой или попечительством, предоставляются по их личным
заявлениям, а также заявлениям родителей либо законных представителей при
предъявлении документов, подтверждающих родство, либо установление опеки
или попечительства.
5.
Справки о наличии (отсутствии) судимости предоставляются заявителю
на личном приеме сотрудниками, осуществляющими прием граждан, под
роспись при предъявлении паспорта или уполномоченному заявителем лицу
при наличии доверенности, выданной в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
Также оставить заявку и ознакомиться с порядком предоставления
государственных и муниципальных услуг в электронном виде можно на
Едином портале государственных и муниципальных услуг в сети Интернет на
сайте: www.gosuslugi.ru
Дополнительно услуга по выдаче справок о наличии (отсутствии)
судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении
уголовного преследования осуществляется в МФЦ по адресу: г. Истра, ул.
пл. Революции д. 2
Приемные дни: понедельник-пятница с 09:00 до 20:00
суббота
с 09:00 до 13:00
Кроме этого, с целью подачи документов вы можете обратиться в ИЦ ГУ
МВД России по адресу: г. Москва, Петровско-Разумовская аллея, д.6, или
по телефону: 8-495-614-49-31.
Приемные дни: понедельник
с 10:00 до 17:00,
четверг
с 10:00 до 17:00,
пятница
с 11:00 до 16:00,
обед
с 12:00 до 13:00

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ИСТРИНСКОГО РАЙОНА
Наша современность сопряжена дефицитом времени. Его альтернативой в
полной мере можно считать предоставление гражданам услуг в электронном
виде. Единый портал государственных и муниципальных услуг
(www.gosuslugi.ru) - федеральная государственная информационная система,
обеспечивающая:
 Доступ физических и юридических лиц к сведениям о
государственных и муниципальных услугах;
 Предоставление в электронной форме государственных и
муниципальных услуг.
У Единого портала госуслуг Российской Федерации три главных
преимущества для его пользователей:
1. Доступность информации об услуге;
2. Отсутствие очередей - экономия времени;
3. Возможность подать заявление на получение услуги не выходя из
дома.
Электронные госуслуги экономят время: какие-то из них вы получаете
полностью из дома, другие — в назначенное время без очереди.
Список электронных госуслуг всё время пополняется.
У портала госуслуг есть мобильное приложение. Через него можно
зарегистрироваться на портале, следить за задолженностями, оплачивать
штрафы ГИБДД, обращаться в службу поддержки и контролировать статус
заявлений по услугам.
Через портал вы можете получить услуги МВД, Пенсионного фонда и
других ведомств. Например, оформление загранпаспорта, выдача или замена
паспорта гражданина РФ, регистрация по месту жительства или пребывания,
оформление и выдача приглашений на въезд в РФ иностранных граждан и лиц
без гражданства, оплата штрафов ГИБДД, запись на прием к врачу.
Например, чтобы воспользоваться услугой «Получение загранпаспорта
гражданина РФ». Выберите тип паспорта, а затем получателя: на ребенка до 14
лет, от 14 до 18 лет, на себя (старше 18 лет). Далее заполните электронную
форму. В течение 1-2 дней после подачи заявления в Личный кабинет придет
приглашение на посещение выбранного вами отделения. В настоящее время
выдаются загранпаспорта двух типов: старого образца — срок действия 5 лет;
нового образца — срок действия 10 лет.
Для получения паспорта гражданина РФ на странице «Выдача или замена
паспорта гражданина РФ» выберите услугу, соответствующую цели
оформления паспорта. Заполните электронное заявление. В течение 1-2 дней в

Личный кабинет придет приглашение с просьбой подготовить пакет
документов, оплатить госпошлину и прийти в территориальное отделение.
Также Вы можете оформить или снять регистрацию по месту жительства
или пребывания. На странице «Регистрация по месту жительства или
пребывания». Выберите нужную услугу и следуйте пошаговой инструкции.
Единый портал госуслуг для всех граждан РФ работает с 01.10.2010
года, прежде чем начать пользоваться государственными услугами через
интернет не выходя из дома и не тратя времени в очередях, необходимо
зарегистрироваться на Портале госуслуг Gosuslugi.ru.
Что понадобится для регистрации на портале Госуслуг?
1. Паспортные данные;
2. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования
(11-ти значный номер СНИЛС);
3. Мобильный телефон или электронная почта.
Регистрация на портале «Госуслуги» состоит из трех этапов.
Этап 1. Регистрация Упрощенной учетной записи.
Укажите в регистрационной форме фамилию, имя, мобильный телефон
или e-mail. После клика на кнопку регистрации вы получите ссылку на
страницу оформления пароля.
Этап 2. Подтверждение личных данных — создание Стандартной
учетной записи.
Заполните профиль пользователя — укажите СНИЛС и данные документа,
удостоверяющего личность (Паспорт гражданина РФ, для иностранных
граждан — документ иностранного государства). Данные проходят проверку в
ФМС РФ и Пенсионном фонде РФ. На ваш электронный адрес будет
направлено уведомление о результатах проверки.
Этап 3. Подтверждение личности — создание Подтвержденной
учетной записи.
Для оформления Подтвержденной учетной записи с полным доступом ко
всем электронным государственным услугам нужно пройти подтверждение
личности одним из способов:
 обратиться в Центр обслуживания;
 получить код подтверждения личности по почте;
 воспользоваться Усиленной квалифицированной электронной подписью
или Универсальной электронной картой (УЭК).
Также возможна регистрация пользователя в Центре обслуживания — в
этом случае будет сразу создана Подтвержденная учетная запись.

Оформление паспорта гражданина РФ.
Электронная госуслуга
Если вам исполнилось 20 или 45 лет, у вас испортился или потерялся
паспорт, изменилось имя, личные данные или внешность, эта услуга для вас. С
ее помощью вы легко подадите документы на новый паспорт и вас пригласят,
чтобы его получить.
Как оформить паспорт гражданина:
1. Заполняете электронное заявление на портале госуслуг
2. Оплачиваете госпошлину
3. Приносите оригиналы документов в отделение по вопросам миграции,
отдаете их без очереди
4. Вас приглашают в отделение по вопросам миграции к определенному
времени, чтобы забрать новый паспорт. Если время неудобное, его можно
изменить
Вам потребуется старый паспорт (или справка из полиции) и любые
документы, отметки из которых должны стоять в новом паспорте: военный
билет, свидетельства о рождении детей и т. д.
Услуга доступна пользователям портала, которые подтвердили личность в
центре регистрации, по почте или с помощью электронной подписи.
ОМВД России по Истринскому району

