На т еррит ории района Щукино г. Москвы проводит ся операция «Мигрант 2014»
24.10.2014
На территории Северо-Западного административного округа города Москвы сотрудники полиции
проводят городское широкомасштабное оперативно-профилактическое мероприятие «Мигрант2014». Данное мероприятие проводится в целях усиления контроля за состоянием правопорядка
и общественной безопасности, пресечения правонарушений в сфере миграционного
законодательства, выявления лиц причастных к ранее совершенным преступлениям.
23 октября на территории района Щ укино города Москвы в данном мероприятии принимали участие
около 30 сотрудников полиции различных служб — участковые уполномоченные полиции, патрульнопостовой службы полиции, уголовного розыска Отдела МВД по району Щ укино, ОБ ДПС ГИБДД УВД
по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве.
Полицейскими на обслуживаемой территории в жилом секторе проводился поквартирный обход,
проверялись торговые предприятия, строительные объекты, а так же одна из гостиниц,
расположенных на 1-м Волоколамском проезде с целью выявления мест проживания иностранных
граждан, нарушающих режим пребывания на территории Российской Федерации, а так же гражданорганизаторов незаконной миграции.
Во время рейда было проверено около 100 квартир, при этом выявлено 2 квартиры, которые
сдавались в аренду. Информация о владельцах квартир направлена в налоговые органы для
дальнейшей обработки. В дежурную часть Отдела МВД по району Щ укино было доставлено
48 иностранных граждан для проверки на причастность к ранее совершенным преступлениям.
Так, на улице Бирюзова сотрудниками ОБ ГИБДД УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве для
проверки документов был остановлен автобус, в котором к месту работы перевозились
23 иностранных гражданина, у 2 из которых имелись нарушения режима пребывания на территории
Российской Федерации. В отношении данных граждан составлены административные протоколы
по ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил
въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации).
Все материалы переданы в УФМС и суд для последующего принятия решения об их депортации
за пределы Российской Федерации.
В ходе операции 23 октября раскрыты преступления, предусмотренные ст. 161 ч. 1 УК РФ (грабеж)
и ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели
хищения).
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