Сводка УВД по ВАО за 17 января
17.01.2014
Возбуждено уголовное дело по факту хранения «спайсов»
16 января в 03.40 сотрудники уголовного розыска ОМВД по району Новокосино в ходе отработки оперативной информации около одного из
домов на Суздальской улице задержали подозреваемого в хранении наркотиков. У 29-летнего безработного уроженца Молдавии было
изъято 3 пакетика с растительным веществом. Согласно проведённой экспертизе изъятый материал является наркотическим средством курительной смесью «спайс». По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение,
перевозка, изготовление, переработка наркотических средств). Молодому человеку избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Общежите для мигрантов на Амурской
16 января в ходе проверки оперативной информации участковые уполномоченные ОМВД России по району Гольяново выявили факт
незаконного проживания иностранных граждан на территории РФ. Полицейские установили, что заместитель генерального директора одной
из столичных фирм организовал незаконное проживание на предприятии, расположенном на улице Амурской, 19, иностранных граждан из
Таджикистана и Узбекистана, в возрасте от 25 до 45 лет. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 322.1 УК РФ (организация
незаконной миграции) и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Грабитель задержан по «горячим следам»

16 января в 01.47 через службу «02» поступило сообщение о грабеже.
По словам потерпевшего, в 00.30 возле одного из домов на улице Большая Семёновская на него напали трое неизвестных – избили его и
отобрали мобильный телефон и личные вещи, затем скрылись на автомашине «Вольво».
Благодаря оперативным действиям сотрудников патрульно-постовой службы полиции ОМВД по району Соколиная гора через 15 минут
недалеко от места преступления был остановлен вышеуказанный автомобиль, гражданин, находящийся в салоне иномарки, задержан.
Им оказался ранее судимый 32-летний неработающий уроженец Саратовской области.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.161 УК РФ (грабёж). Мужчина из Саратовской области задержан в порядке
ст. 91 УПК РФ.

Задержан подозреваемый в хранении огнестрельного оружия
16 января в 03.00 сотрудники группы немедленного реагирования ОМВД по району Измайлово возле одного из домов на Измайловском
проезде остановили мужчину для проверки документов. В ходе досмотра 22-летний неработающий уроженец Тюменской области бросил на
тротуар пистолет. Согласно проведённой экспертизе изъятый предмет является нарезным огнестрельным оружием, переделанным из
пневматического пистолета. В рукоятке находился магазин с пятью патронами, которые представляют собой штатные боеприпасы к пистолету
Макарова. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение,
перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств). Мужчина задержан в
порядке ст. 91 УПК РФ.

Нанёс мужчине ножевое ранение

16 января в 04.14 через службу «02» поступило сообщение о ножевом ранении. Прибывшие на место происшествия в общежитие на улице
Плеханова сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД по району Перово установили, что в ходе ссоры неоднократно судимый 28летний уроженец республики Адыгея, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, нанёс своему знакомому ножевое ранение в область
брюшной полости. Потерпевший госпитализирован в реанимационное отделение одной из столичных больниц. Подозреваемый был задержан
сотрудниками полиции на месте преступления. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью). Мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в грабеже на месте преступления
15 января в 20.05 часов в ОМВД по району Новогиреево поступило сообщение о грабеже. По словам управляющего супермаркетом на улице
Свободный проспект, неизвестный похитил товар из торгового зала и, словесно угрожая сотрудникам магазина, попытался скрыться с места
преступления. Ранее судимый 36-летний неработающий житель Тверской области был задержан сотрудниками ГНР ОМВД по району
Новогиреево на выходе из супермаркета с поличным. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ (грабёж) и избрана
мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Задержан подозреваемый в краже
16 января в 13.28 сотрудники уголовного розыска ОМВД по району Вешняки задержали подозреваемого в краже. По словам потерпевшего,
ранее, находясь в помещении ремонтной зоны автостоянки в районе улицы Аллея 1-й Маёвки, неизвестный похитил его СД-ченжер на 6
дисков стоимостью 3000 рублей. Подозреваемым в совершении данного преступления оказался 26-летний неработающий москвич. В
отношении его возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража) и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Задержан подозреваемый в хранении наркотиков
16 января в 14.15 в ходе отработки оперативной информации сотрудники уголовного розыска полиции ОМВД по району Новогиреево
задержали возле одного из домов на улице Кусковская подозреваемого в хранении наркотиков. В ходе личного досмотра у ранее судимого
23-летнего неработающего москвича был обнаружен и изъят свёрток с наркотическим веществом массой 3,00 грамма. Согласно проведенной
экспертизе изъятый материал содержит «героин». По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 228 (незаконное приобретение,
хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств). Мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

Сотрудники полиции задержали мужчину со свёртком «героина»
15 января в 21.30 часов в ходе отработки оперативной информации сотрудники уголовного розыска полиции ОМВД по Преображенскому
району задержали подозреваемого в хранении наркотиков возле одного из домов на улице Халтуринская. В ходе личного досмотра у 29летнего безработного жителя Ульяновской области был обнаружен свёрток с наркотическим веществом массой 1,03 грамма,
который согласно справке об исследовании содержит «героин». В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 228 (незаконное
приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств) и избрана мера пресечения в виде подписки о
невыезде.

Задержан по подозрению в хранении наркотиков
16 января в 14.00 сотрудниками уголовного розыска полиции ОМВД по району Новокосино возле одного из домов на Салтыковской улице
был задержан подозреваемый в хранении наркотиков. В ходе личного досмотра у неработающего 35-летнего жителя Реутова были
обнаружены и изъяты три свёртка с наркотическим веществом массой 1,09 грамма. Согласно проведённой экспертизе изъятый материал
содержит «героин». По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 228 (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление,
переработка наркотических средств). Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Полицейские УВД по ВАО задержали подозреваемого в разбойном нападении

16 января в 23.10 через службу «02» поступило сообщение о разбое.
По словам потерпевшей, 16 января в 22.45 возле одного из домов на Щёлковское шоссе на неё напал неизвестный и, угрожая ножом, похитил
у неё сумку с личным имуществом, после чего скрылся.
Благодаря оперативным действиям сотрудников патрульно-постовой службы полиции ОМВД по району Гольяново в 23.25 задержали
подозреваемого недалеко от места преступления. Им оказался ранее судимый 25-летний уроженец республики Тыва. Похищенное изъято.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой). Мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.
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