В СВАО ст ало меньше лот ерейных клубов и букмекерских конт ор; закрыт ы
игорные заведения, заведены уголовные дела
31.07.2014
Благодаря масштабным проверкам, проведенным правоохранительными органами в игорных заведениях округа, количество лотерейных
клубов и букмекерских контор в СВАО значительно снизилось. Об этом сообщил начальник окружного УВД Сергей Скубак на заседании
координационного штаба правоохранительных и контролирующих органов по мониторингу криминогенной обстановки.
- С начала года проведено 215 проверок, изъято более 1,7 тысяч единиц игрового оборудования, в результате чего активность игорных
заведений снизилась. Количество компьютерных клубов уменьшилось с 17 до девяти, пунктов приема букмекерских ставок – с 44 до 22,
ровно вдвое; лотерейных клубов было 16, осталось 12, - сказал Скубак.
Он отметил, что незаконные игорные заведения были выявлены по десяти адресам: на Лазоревом и Анадырском проездах, проспекте Мира,
Северном бульваре, улицах Хачатуряна, Плещеева, Лескова, Череповецкой. Их работа прекращена. Кроме того, в отношении некоторых
работников и хозяев легальных мест возбуждены уголовные дела. В частности, к ответственности привлечена администратор спорт-бара на
проезде Дежнева, которая принимала незаконные ставки в обход кассы.
- Мы ввели жесткую дисциплинарную ответственность для руководителей окружных отделов внутренних дел, если на их территории
работают незаконные игровые клубы, и видим положительные результаты, - добавил Скубак.
Он подчеркнул, что СВАО занимает одно из первых мест в городе по количеству проверок подобных заведений.
В свою очередь префект Валерий Виноградов напомнил, что главными информаторами полиции могут и должны быть сами жители, которые
сообщат, где именно действуют подпольные игровые клубы.
- Важно, чтобы люди знали, куда они могут обратиться – причем в доверительном формате, не рискуя нажить неприятности. Работа у нас
ведется в целом слаженно, но мы должны проинформировать жителей, куда сообщать о фактах работы незаконных игорных заведений, сказал глава округа.
Как пояснил Сергей Скубак, подобных сигналов поступает достаточно много. Сообщить о том, что в вашем районе действует сомнительный
игровой клуб, можно на сайте УВД по СВАО http://www.uvd-svao.ru/ (раздел «Онлайн-приемная»), по телефону 02 или в любую дежурную
часть.
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