
 
Информация 

о криминальной ситуации, происшествиях и мероприятиях, проводимых 

на территории обслуживания Управления МВД России  

по городскому округу Химки  

с 4 по 11 апреля 2018 года 

 

Общая характеристика 

 

За период с 4 по 11 апреля 2018 года в Управлении МВД России по 

городскому округу Химки зарегистрировано 1117 обращений граждан, 

раскрыто 14 преступлений, из них:  

• кража – 5; 

• угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью – 2;  

• умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества – 1;  

• фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без 

гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ – 1;  

• использование заведомо подложного документа – 2;  

• незаконный оборот наркотических средств – 3. 

 

Раскрытие преступлений 

 

В Дежурную часть УМВД России по г.о. Химки обратилась местная 

жительница с сообщением о том, что неизвестные в помещении одной из 

организаций округа на ул. Московская похитили принадлежащий ей 

мобильный телефон. Сумма причиненного материального ущерба составила 

более 9 тысяч рублей. 

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками 

уголовного розыска установлена и доставлена в Дежурную часть отдела 

полиции 42-летняя местная жительница.  

В отношении подозреваемой Следственным Управлением УМВД 

возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 

ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». 

 

В Дежурную часть УМВД России по г.о. Химки обратился 

представитель одной из организаций округа с сообщением о том, что 

неизвестные из технического помещения в жилом доме на Проспекте 

Мельникова похитили интернет-оборудование, принадлежащее организации. 

Сумма причиненного материального ущерба составила более 100 тысяч 

рублей. 

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками 

уголовного розыска установлены и доставлены в Дежурную часть отдела 

полиции двое граждан одной из республик ближнего зарубежья.  

В отношении подозреваемых Следственным Управлением УМВД 

возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 

ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». 
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В Дежурную часть УМВД России по г.о. Химки обратилась 

местная жительница с сообщением о том, что неизвестные повредили колесо 

и лакокрасочное покрытие принадлежащего ей автомобиля иностранного 

производства, припаркованного во дворе одного из домов в кв. Траханеево. 

Сумма причиненного материального ущерба составила более 56 тысяч 

рублей. 

В ходе отработки жилого сектора участковыми уполномоченными 

полиции установлен и доставлен в Дежурную часть отдела полиции 56-

летний местный житель. 

В отношении подозреваемого Отделом дознания УМВД возбуждено 

уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 167 

Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленные уничтожение или 

повреждение имущества». 

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в 

виде лишения свободы на срок до 5 лет. 

 

Незаконный оборот наркотических средств 

Сотрудниками отдела наркоконтроля УМВД России по г.о. Химки в 

ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий возле одного из домов 

на ул. Молодежная остановлен 35-летний местный житель, подозреваемый в 

незаконном обороте наркотических средств. 

В ходе проведения личного досмотра полицейскими у мужчины 

обнаружен и изъят сверток из полимерного материала с порошкообразным 

веществом внутри. 

Результаты химического исследования показали, что изъятое вещество 

является наркотическим средством – героином, общей массой 2,62 граммов.  

В отношении подозреваемого Следственным Управлением УМВД 

возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 

ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное хранение 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». 

Всего за указанный период выявлено 3 факта незаконного оборота 

наркотических средств (местными жителями – 2, жителем Тверской области 

– 1). Из незаконного оборота изъято: амфетамин – 0,26г, героин – 3,36г. 

 

 

Выявлено 170 административных правонарушений, в том числе: 

 распитие алкогольной продукции в общественных местах – 93;  

 нарушения требований к производству или обороту этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции – 2;  

 нарушение установленного ФЗ запрета курения табака на отдельных 

территориях, в помещениях и на объектах – 5;  

 нарушения в сфере миграционного законодательства – 11,  

 невыполнение законных требований прокурора, следователя, 

дознавателя – 1;  

 нарушение правил хранения или учета оружия и патронов к нему – 1;  

 уклонение от административного наказания – 9;  
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 побои – 1;  

 мелкое хулиганство – 47. 

 

 

За прошедший период на территории городского округа Химки 

совершено 166 ДТП с материальным ущербом, пострадавших нет. 

Совершено 11 ДТП, участники которых скрылись с места 

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

выявлено 6 водителей, управляющих транспортным средством, находясь в 

состоянии алкогольного опьянения. 

Выявлено 611 правонарушений в области дорожного движения, в том 

числе эвакуировано 76 единиц автотранспорта. 

 

Изъятие алкогольной продукции: 
Дата Адрес и наименование 

объекта 

Количество изъятой 

алкогольной продукции 

06.04.2018 Вашутинское шоссе, д. 19, 

магазин  
59 

(вино, водка, коньяк) 

Ул. 9 Мая, остановка. 

Магазин «Продукты» 
27 

(пиво) 

 

 

 


