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Сообщаю, что статья «Первые попытки разогнать гадюшник в Выхино», 
размещенная в интернете, где указывается на бездействие сотрудников 
полиции по предупреждению несанкционированной торговли на территории, 
прилегающей к станции метро Выхино,  руководством УВД по ВАО ГУ МВД 
России по г. Москве рассмотрена.  

По указанным фактам проведена проверка, в ходе которой установлено, 
что на территории, прилегающей к рынку Выхино, расположенному по адресу: 
г. Москва ул. Красный Казанец вл.20  с 01.01.2013 года сотрудниками полиции 
осуществлялась  работа  по недопущению  фактов несанкционированной 
торговли. 

За  указанный период времени сотрудниками полиции было задержано  и 
привлечено к административной ответственности 285 граждан, в том числе 
участковыми уполномоченными полиции Отдела МВД России по району 
Вешняки г. Москвы составлено 85 протоколов об административных 
правонарушений по ст.11.13 закона г. Москвы,  сотрудниками ОР ОМВД 119 
протоколов об административных правонарушений по ст.11.13, сотрудниками 
батальона ППСП УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве  35 протоколов об 
административных правонарушений по ст.11.13, сотрудниками   2 ОБП МОВО   
35 протоколов об административных правонарушений по ст.11.13, 
сотрудниками ИАЗ УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве 9 протоколов об 
административных правонарушений по ст.11.13, сотрудниками 3ОБП МОВО 2 
протокола об административных правонарушений по ст.11.13.  

Ежедневно,  с целью недопущения  фактов несанкционированной 
торговли на  территории, прилегающей к станции метро Выхино, осуществляли 
охрану общественного порядка 4 сотрудника полиции.   

По выявленным фактам несанкционированной торговли руководством 
Отдела и УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве проводились служебные 
проверки, по результатам которых привлечены к дисциплинарной 
ответственности  7 сотрудников Отдела МВД России по району Вешняки 
г. Москвы, в том числе командир отдельной роты ППСП Отдела и командир 
взвода ОР ППСП Отдела. 

3 августа 2013 года по результатам совместной проверки сотрудников 
ОЭБ и ПК УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве, Прокуратуры ВАО 
г. Москвы, Роспотребнадзора, ОУФМС по г. Москве в ВАО, при участии 
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представителя оперативного Штаба Мэрии г. Москвы Каменева А.Т. выявлен 
ряд нарушений санитарных правил, правил торговли, прав потребителей, 
пожарной безопасности, правил миграционного учета, трудового 
законодательства. 

Сотрудниками  территориального отдела управления федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека составлен акт обследования, деятельность рынка приостановлена до 
устранения выявленных недостатков. 

В случае не согласия с принятым решением на основании ст. 5 
Федерального Закона от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации», Вы вправе обжаловать его в 
соответствии с действующим законодательством РФ.  

 
 
Заместитель начальника                                                                       Н.А. Федорук                                                                         
 


