
 
Информация 

о криминальной ситуации, происшествиях и мероприятиях, проводимых 

на территории обслуживания Управления МВД России  

по городскому округу Химки  

с 21 по 28 марта 2018 года 

За период с 21 по 28 марта 2018 года в Управлении МВД России по 

городскому округу Химки зарегистрировано 1207 обращений граждан, 

раскрыто 31 преступление, из них:  

• кража – 13; 

• неисполнение обязанностей налогового агента – 1;  

• угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью – 1;  

• фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без 

гражданства по месту пребывания - 2 

• умышленное причинение  тяжкого вреда здоровью – 1;  

• мошенничество – 1; 

• нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым 

административному наказанию – 2;  

• использование заведомо подложного документа – 7;  

• незаконный оборот наркотических средств – 3. 

 

Примеры раскрытия преступлений и задержания преступников 

- задержан неработающий гр. Щербаков, 1980г.р., который совершил 

кражу автомобиля «Хонда-Пилот» на территории округа, с целью 

дальнейшего разукомплектования и продажи, установлена причастность 

мужчины к совершению аналогичного преступления на территории округа 

(возбуждено у.д. по ст. 158 УК РФ); 

 - задержан гр. Климантов, который в ходе ссоры нанес удар ножом в 

область живота гр. Есбулатову (возбуждено у.д. по ст. 111 УК РФ); 

- задержана ИП Рощина, которая путем обмана хотела похитить 

денежные средства в размере 280 тысяч рублей, за помощь в выделении 

квоты на получение гражданства РФ. 

Из ранее совершенных: раскрыта кража автомобиля «Пежо» и гр. 

Красавиным, 1994г.р. (возбуждено у.д. по ст. 158 УК РФ от 07.03.2018). 

Всего за указанный период выявлено 3 факта незаконного оборота 

наркотических средств (жителем Санкт-Петербурга – 1, Калужской области – 

1, Республики Татарстан - 1). Из незаконного оборота изъято: метилэфедрон -

3,20г, амфетамин – 0,47г, героин – 3,34г). 

 

Выявлено 913 административных правонарушений, в том числе: 

 неисполнение родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию 

несовершеннолетних – 10;  

 распитие алкогольной продукции в общественных местах – 312; 

 появление в состоянии опьянения в общественных местах – 4; 

 нахождение в состоянии алкогольного опьянения несовершеннолетних 

- 4;  
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 нарушение установленного ФЗ запрета курения табака на отдельных 

территориях, в помещениях и на объектах – 174;  

 вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной 

продукции –1;  

 мелкое хищение –4; 

 розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции – 9;   

 нарушение правил дорожного движения пешеходом или другим лицом, 

участвующим в процессе движения – 9; 

 побои –3;  

 мелкое хулиганство - 150; 

 мелкое хищение – 3; 

 занятие проституцией – 1; 

 уклонение от исполнения административного наказания – 8; 

 заведомо ложный вызов специализированных служб – 1; 

 нарушения в сфере миграционного законодательства – 87, из них в 

сфере трудовой миграции – 28;  

 проживание гражданина РФ без паспорта и без регистрации по месту 

жительства – 54;  

 умышленная порча паспорта - 51. 

 

За прошедший период на территории городского округа Химки 

совершено 187 ДТП с материальным ущербом, в том числе одно, в котором 

пострадали люди, ранено 4 человека.  

Совершено 12 ДТП, участники которых скрылись с места 

происшествия. Сотрудниками ОГИБДД УМВД России по г.о. Химки 

выявлено 8 водителей, управляющих транспортным средством, находясь в 

состоянии алкогольного опьянения. 

Выявлено 716 правонарушений в области дорожного движения, в том 

числе эвакуировано 73 единицы автотранспорта. 

 

Изъятие алкогольной продукции на территории округа: 
Дата Наименование и адрес 

объекта 

Количество изъятой 

продукции 

27.03.2018 кв. Ивакино, магазин 

«Продукты» 

95 (коктейли) 

Вашутинское шоссе, 48, 

магазин «Продукты» 

112 (коктейли) 

 

 


