УВД по ВАО: рубрика происшест вий за 11 июня
11.06.2015
Задержаны подозреваемые в разбойном нападении

Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России, ОУР УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве и ОУР ОМВД России
по району Сокольники г. Москвы задержаны подозреваемые в совершении разбойного нападения.
В конце мая текущего года в Восточном округе Москвы злоумышленники напали на 35-летнего жителя столицы и, угрожая электрошокером,
завладели принадлежащим ему дорогостоящим автомобилем.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые в совершении данного преступления были задержаны. Ими оказались
26-летний житель Южного округа г. Москвы и его 21-летний сообщник.
В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Проводятся мероприятия, направленные на установление причастности задержанных к другим преступлениям на территории Московского
региона.
Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Гольяново задержали подозреваемых в разбое

9 июня в 04.50 в ОМВД России по району Гольяново поступило сообщение о разбое. По словам потерпевшего, ранее возле одного из домов
по улице Уральская на него напали двое неизвестных, избили, вырвали из рук мобильный телефон, сумку с личными вещами, после чего
скрылись.
10 июня в 05.05 сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Гольяново задержали подозреваемых недалеко от
места происшествия. Ими оказались ранее судимые 34-летний уроженец Ивановской области и 28-летний приезжий из Ставропольского края.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ (разбой), в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде
заключения под стражу.
Сотрудники УВД по ВАО обращаются ко всем гражданам, пострадавшим от противоправных действий задержанных, с просьбой звонить по
телефону 8 (495) 965-14-01 или в службу «102».
На улице Фёдора Полетаева задержан подозреваемый в грабеже

10 июня в 17.00 участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Косино-Ухтомский на улице Фёдора Полетаева задержали
подозреваемого в грабеже. Им оказался 30-летний уроженец одного из государств СНГ.
Ранее 5 июня в службу «102» с сообщением об уличном грабеже обратился потерпевший. Он рассказал, что возле одного из домов по улице
Рудневка на него напал неизвестный, похитил смартфон, после чего скрылся.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.161 УК РФ (грабёж). В отношении
подозреваемого избрана мера пресечения в виде ареста.
Сотрудники УВД по ВАО обращаются ко всем гражданам, пострадавшим от противоправных действий задержанного, с просьбой звонить по
телефону 8 (495) 965-14-01 или в службу «102».
Полицейские ВАО задержали подозреваемого в хранении «спайсов»

10 июня в 16.55 в рамках проведения межведомственной оперативно-профилактической операции «Мак» сотрудники патрульно-постовой
службы полиции ОМВД России по Богородскому району на Краснобогатырской улице задержали подозреваемого в хранении наркотиков.
В ходе личного досмотра у 28-летнего безработного уроженца Новосибирска было обнаружено и изъято 10 пакетиков с веществом
растительного происхождения. Согласно проведённой экспертизе изъятый материал является наркотическим средством – курительной
смесью «спайс».
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение,
хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде
заключения под стражу.
В ВАО выявлен факт фиктивной постановки на учет 11 иностранных граждан
10 июня участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Гольяново выявили факт незаконного проживания иностранных
граждан на территории Российской Федерации.
Установлено, что 33-летний москвич за денежное вознаграждение зарегистрировал у себя в квартире, расположенной в одном из домов по
улице Уральская, 11 иностранных граждан, уроженцев одного из государств СНГ, заведомо зная, что проживать они там не будут.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322 УК РФ (фиктивная постановка на учет
иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ). В отношении собственника жилья
избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Оперативники ВАО задержали подозреваемых в краже иномарки
9 июня в 22.48 через службу «102» поступило сообщение о краже иномарки.
По словам потерпевшей, около 17.00 она припарковала свою автомашину «Киа Рио» возле одного из домов по Федеративному проспекту.
Вернувшись через несколько часов, заявительница обнаружила пропажу автомобиля.
Материальный ущерб составил 650 000 рублей.
10 июня в 22.00 в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД по району Новогиреево
задержали подозреваемых на Зеленом проспекте. Ими оказались двое ранее судимых жителя Московской области в возрасте 34 и 36 лет.
Автомашина изъята и возвращена владелице.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража). В отношении
задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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