Рубрика происшест вий УВД по ВАО за 20 март а
21.03.2014
Грабитель задержан по «горячим следам»
20 марта в 12.10 часов в ОМВД по району Преображенское поступило сообщение о грабеже. По словам администратора магазина,
расположенного на улице Большая Черкизовская, в 12.00 часов неизвестный молодой человек взял с открытого прилавка женскую сумку,
вытащил из неё кошелек с деньгами и, словесно угрожая продавцам, вышел из помещения. Материальный ущерб составил 1100 рублей.
По «горячим следам» в 12.30 часов сотрудники ГНР ОМВД по району Преображенское задержали подозреваемого недалеко от места
преступления. Похищенное имущество было изъято. Задержанным оказался 25-летний неработающий уроженец Владимирской области. В
отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ (грабёж) и избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.
Москвич похитил технику и ювелирные украшения из квартиры
20 марта в 20.56 часов в ОМВД по району Соколиная гора поступило сообщение о краже. По словам потерпевшей, находясь в квартире на
Измайловском шоссе, её родственник похитил принадлежащий ей мобильный телефон «Alcatel» стоимостью 16 000 рублей. Позднее в ОМВД
по району Соколиная гора с заявлениями о краже обратились ещё несколько жителей данной квартиры. По их словам, этот же молодой
человек похитил принадлежащие им вещи, а именно – ювелирные украшения, нетбук, телевизор и еще один мобильный телефон. Сумма
материального ущерба составила 29 000 рублей.
По подозрению в совершении данных преступлений участковые уполномоченные полиции ОМВД по району Соколиная гора задержали 27летнего неработающего уроженца Москвы недалеко от указанного адреса. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ
(кража) и избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.
Возбуждено уголовное дело по факту кражи
20 марта в 18.25 часов в ОМВД по району Перово поступило сообщении о краже. По словам потерпевшего, в 07.15 часов неизвестный проник
в салон его автомашины «ВАЗ 21140», припаркованной на Федеративном проспекте, и похитил аккумуляторную батарею, после чего с места
преступления скрылся. Материальный ущерб составил 2500 рублей.
Обнаружив пропажу, гражданин сразу позвонил в полицию. Благодаря оперативным действиям сотрудников полиции ОМВД по району
Перово подозреваемый был вскоре задержан недалеко от места преступления. Им оказался 31-летний житель республики Коми. По данному
факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража). Мужчине избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.
Сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемого в краже
20 марта в 06.51 часов в ОМВД по району Перово поступило сообщение о краже. По словам потерпевшего, в 03.30 часов, неизвестный
похитил два зеркала с его автомашины «Мерседес», припаркованной на улице 1-я Владимирская, после чего с места преступления скрылся.
Сумма материального ущерба составила 4000 рублей.
По подозрению в совершении вышеизложенного преступления сотрудники ППСП ОМВД по району Перово задержали 28-летнего жителя
Алтайского края. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст.158 УК РФ (кража). В отношении мужчины избрана мера
принуждения в виде обязательства о явке.
Сотрудник ресторана похитил мобильный телефон клиента
20 марта в 21.09 часов в ОМВД по району Северное Измайлово поступило сообщение о краже. По словам потерпевшего, в 16.00 часов,
находясь в одном из столичных ресторанов на улице Константина Федина, сотрудник данного заведения похитил его мобильный телефон
марки Apple, лежащий на столике, и скрылся в неизвестном направлении. Материальный ущерб составил 30 000 рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД по району Северное Измайлово задержали
подозреваемого недалеко от места преступления. Похищенный мобильный телефон был изъят. Задержанным оказался 20-летний москвич. В
отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража) и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Задержан похититель картины
20 марта дознавателем ОМВД по району Новокосино возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража). По словам сотрудника магазина
мебели на улице Новокосинская, 20.03.2014 года в 16.30 часов неизвестный молодой человек похитил картину.
По факту кражи в ОМВД по району Новокосино в 17.45 часов того же дня поступило заявление от потерпевшей стороны. Благодаря
оперативным действиям участковых уполномоченных полиции ОМВД по району Новокосино подозреваемый был задержан недалеко от
указанного адреса, а похищенное имущество было изъято. Задержанным оказался неоднократно судимый неработающий 26-летний житель
Москвы. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Похитил спальный мешок в подземной парковке
20 марта дознавателем ОМВД по району Сокольники возбуждено уголовное дело по ст.158 УК РФ (кража). Согласно материалам следствия,
27.02.2014 года в 08.00 часов, находясь в помещении подземной парковки на Поповом проезде, неизвестный мужчина похитил спальный
мешок и домкрат, принадлежащие потерпевшему, после чего с места преступления скрылся.
Сумма материального ущерба составила около 2500 рублей. По подозрению в совершении данного преступления сотрудники полиции ОМВД
по району Сокольники задержали 27-летнего жителя Москвы. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Неработающий гражданин подозревается в краже денежных средств

20 марта следователем ОМВД по району Косино-Ухтомский возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража). Согласно материалам
следствия, 13.03.2014 года в период времени с 16.00 часов до 20.00 часов гражданин, находясь в квартире своей родственницы, похитил
принадлежащие ей денежные средства и личные вещи.
Сумма материального ущерба составила 10 000 рублей. По подозрению в совершении вышеизложенного преступления сотрудники полиции
задержали 40-летнего неработающего жителя столицы. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в сбыте психотропного вещества
19 марта в 20.50 часов в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД по району
Преображенское задержали на улице Электрозаводская подозреваемого в сбыте наркотиков. По указанному адресу 23-летний неработающий
уроженец Ивановской области передал гражданину за денежное вознаграждение сверток с содержимым массой 1,24 грамма, которое,
согласно проведенной экспертизе является психотропным средством «амфетамин».
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов). Молодой человек задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.
Незаконно зарегистрировала в своей квартире иностранных граждан
20 марта в ходе проверки жилого сектора сотрудники полиции выявили факт незаконного проживания иностранных граждан на территории
РФ. Участковые уполномоченные ОМВД России по району Вешняки установили, что 37-летняя женщина за вознаграждение
зарегистрировала у себя в квартире на Аллее Жемчуговой, 12 иностранных граждан, уроженцев Таджикистана и Кыргызстана в возрасте от
25 до 39 лет. При этом хозяйка квартиры заведомо знала, что проживать иностранцы там не будут.
В отношении собственницы жилплощади возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного
гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ) и избрана мера пресечения в виде подписки о
невыезде.
В квартире жилого дома полицейские выявили наркопритон
20 марта в 00.10 в ходе проверки оперативной информации участковые уполномоченные ОМВД России по району Измайлово в квартире
одного из жилых домов на улице Никитинской выявили наркопритон. Полицейские установили, что 31-летний безработный москвич,
предоставлял свою квартиру наркозависимым людям для употребления запрещенных препаратов.
В результате осмотра помещения были обнаружены и изъяты шприцы, стеклянные колбы и свертки фольги. В отношении собственника жилья
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 232 УК РФ (организация либо содержание притонов для
потребления наркотических средств или психотропных веществ), избрана мера пресечения – подписка о невыезде.
В Восточном округе задержан подозреваемый в грабеже
20 марта в 12.00 в службу «102» поступило сообщение о грабеже. По словам потерпевшего, несколько минут назад на Большой Черкизовской
улице на него напал неизвестный, похитил сумку с личным имуществом и скрылся. Благодаря оперативным действиям сотрудников группы
немедленного реагирования.
ОМВД России по Преображенскому району в 12.30 подозреваемый был задержан недалеко от места преступления. Им оказался ранее
судимый 25-летний безработный житель Владимирской области. Похищенное изъято. По данному факту возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ (грабёж), в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под
стражу.
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