Операт ивная сводка УВД по ЮАО ГУ МВД России по городу Москве от
28.03.2017
28.03.2017
На юге ст олицы операт ивники изъяли около 20 грамм амфет амина
24 марта в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ОНК УВД по ЮАО на
Домодедовской улице был задержан подозреваемый в хранении наркотических средств.
В ходе обыска по месту жительства у 37-летнего уроженца Воронежской области было обнаружено и
изъято вещество неизвестного происхождения, а также весы со следами вещества на поврехности.
Согласно проведенному исследованию данное вещество содержит в своем составе наркотическое
средство – амфетамин, общей массой 18,87 грамма.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30
УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ
«Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или
их аналогов».
Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

В районе Бирюлево Западное выявлен факт нарушения миграционного законодат ельст ва
Участковым уполномоченным полиции ОМВД России по району Бирюлево Западное был задержан
подозреваемый в фиктивной постановке на учет иностранных граждан.
В ходе проверки установлено, что 34-летний ранее судимый за аналогичное преступление местный
житель за денежное вознаграждение незаконно зарегистрировал в своей квартире в одном из домов
на Востряковском проспекте 13 иностранных граждан, приезжих из Ц ентральной и Средней Азии,
заведомо зная, что проживать они там не будут.
Подразделением дознания ОМВД России по району Бирюлево Западное возбуждено уголовное дело
по признакам состава преступления предусмотренного статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка
на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом
помещении в Российской Федерации».
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В районе Нагат ино-Садовники задержан подозреваемый в разбое
25 марта в 09.15 в ОМВД России по району Нагатино-Садовники поступило сообщение о разбойном
нападении. По словам потерпевшего, накануне утром, находясь в одном из магазинов на улице
Академика Миллионщикова, злоумышленник открыто похитил с прилавка товар и направился к
выходу. На улице подозреваемого догнал сотрудник торгового зала. На просьбу вернуть
похищенное, мужчина нанес заявителю три удара стеклянной бутылкой в область головы. Однако,
подоспевшая директор магазин вместе с пострадавшим кассиром смогли задержать подозреваемого.
В течение нескольких минут на место происшествия прибыл участковый уполномоченный полиции
ОМВД России по району Нагатино-Садовники. Задержанным оказался безработный, ранее не
судимый 24-летний москвич, у которого было обнаружено и изъято похищенное имущество.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного
статьей 162 УК РФ «Разбой».
Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

В районе Орехово-Борисово Северное полицейскими задержан подозреваемый в грабеже
Рано утром, 25 марта в ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное поступило сообщение о
грабеже от 27-летней жительницы столицы.
По словам потерпевшей, в этот день, находясь на Шипиловской улице, на нее напал неизвестный
мужчина. Толкнув заявительницу на землю, злоумышленник похитил ее сумку с телефоном и
денежными средствами.
Ущерб составил 8500 рублей.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по горячим следам сотрудниками экипажа
автопатруля ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное недалеко от места совершения
преступления был задержан подозреваемый. Им оказался 43-летний ранее не судимый уроженец
Смоленской области. Похищенное имущество изъято.
По данному факту возбуждено уголовное
предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж».
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Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.
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