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Сотрудники полиции УВД по ВАО задержали
подозреваемого в серии грабежей
Возле подъезда дома на Уральской улице к пожилой женщине сзади подошел неизвестный, выхватил
из сумки кошелек с денежными средствами и скрылся с места происшествия...
«Сотрудники уголовного розыска УВД по ВАО совместно с коллегами из ОМВД России по району
Гольяново задержали 32-летнего приезжего, подозреваемого в серии грабежей пенсионерок», –
сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы
Екатерина Гузь.
В территориальный отдел полиции обратилась 74-летняя пенсионерка с сообщением о грабеже.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что потерпевшая возвращалась
домой из магазина. Возле подъезда ее дома на Уральской улице к ней сзади подошел неизвестный,
выхватил из сумки кошелек с денежными средствами и скрылся с места происшествия.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого
недалеко от места происшествия.
Также полицейские установили причастность задержанного к совершению еще двух аналогичных
эпизодов противоправной деятельности.
По данным фактам дознанием ОМВД России по району Гольяново возбуждены уголовные дела по
признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». В отношении
подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Пресс-служба УВД по ВАО
(495) 965-29-73

Устанавливается местонахождение
Чибисовой Алены Леонидовны
Полицейские УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливают местонахождение пропавшей
без вести Чибисовой Алены Леонидовны 06.09.2003 года рождения, жительницы г. Москвы, которая 8
августа 2019 года ушла из дома на улице 2-ая Владимирская, и до настоящего времени ее
местонахождение неизвестно.
Приметы: на вид 15 лет, рост около 170 см, волосы темные прямые ниже плеч, глаза карие, нос
прямой.
Особые приметы: имеет шрам на правом виске, а также множественные порезы на предплечье левой
руки.
Одежда: светлое платье в «цветок» с длинными рукавами, белые кроссовки, колготки телесного
цвета.
Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по
телефонам: (495) 965-14-01; (495) 965-22-48 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).
Пресс-служба УВД по ВАО
(495) 965-29-73

На востоке Москвы задержан подозреваемый
в квартирной краже
Оперативники района Богородское задержали мужчину подозреваемого в краже из квартиры на
сумму около 2 500 000 рублей.

В ОМВД России по району Богородкое поступило сообщение о квартирной краже. Хозяин квартиры,
сообщил, что, вернувшись поздно ночью домой, обнаружил повреждённую входную дверь своей
квартиры, расположенной на 3-й Богатырской улице. Также из квартиры пропало имущество и
денежные средства на общую сумму около 2 500 000 рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району
Богородское в 3-м Михалковском переулке задержали подозреваемого. Им оказался 50-летний
житель г. Москвы.
В ходе следствия полицейские установили, что злоумышленник ночью подыскал квартиру, в которой
отсутствуют хозяева, после чего при помощи строительных инструментов вскрыл дверь и похитил
ювелирные украшения, дорогостоящую технику, денежные средства и скрылся. Похищенное
частично возвращено законному владельцу.
Следствием ОМВД России по району Богородское возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана
мера пресечения в виде заключения под стражу.
Пресс-служба УВД по ВАО
(495) 965-29-73

В Москве задержана подозреваемая в
мошенничестве в отношении пенсионерки
«Сотрудниками ОМВД России по району Богородское города Москвы задержана жительница
Подмосковья по подозрению в хищении денежных средств у ветерана ВОВ.
Установлено, что подозреваемая, представившись сотрудником социальной службы, пришла к 89летней женщине в квартиру и сообщила о необходимости обмена денег, которые якобы в ближайшее
время выйдут из оборота, на новые. Потерпевшая отдала женщине 45 тысяч рублей, а та подменила
их сувенирными купюрами.
Кроме того, узнав, что у пенсионерки на сберегательной книжке хранится крупная сумма денежных
средств, злоумышленница предложила снять их для последующего обмена, после чего ушла. Позже
пожилая женщина сообщила о произошедшем дочери, которая поняла, что её мать обманули, и
посоветовала незамедлительно обратиться в полицию.
На следующий день в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного
розыска задержали подозреваемую, когда та вновь пришла к пенсионерке.
Следственным отделом ОМВД России по району Богородское возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ. Судом в отношении
задержанной избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Предварительное расследование уголовного дела продолжается», - сообщила официальный
представитель МВД России Ирина Волк.

Адрес страницы:
http://bogorodskoe.mos.ru/security_and_law_and_order/bezopasnost/detail/8357775.html

Управа района Богородское города Москвы

