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На вост оке Москве полицейские УВД по ВАО задержали подозреваемую в
кварт ирной краже
В территориальный отдел полиции обратился мужчина с сообщением о краже.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что неизвестное лицо, находясь
в квартире, расположенной на улице Молостовых, путем свободного доступа тайно похитило рюкзак,
принадлежащий заявителю, в котором находились денежные средства, золотые изделия, документы
на автомашину и планшет. Общая сумма ущерба составила более 197 тысяч рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий на улице Молостовых полицейские задержали 31-летнюю
подозреваемую. Ею оказалась сожительница заявителя.
Установлено, что между сожителями произошел конфликт, после которого женщина решила уйти из
дома, забрав личное имущество мужчины.
По данному факту Следствием ОМВД России по району Ивановское возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении
подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Пресс-служба УВД по ВАО
(495) 965-29-73

В Гольяново сот рудники полиции задержали двоих подозреваемых в
попыт ке сбыт а наркот ического средст ва
Оперуполномоченные Отдела по контролю за оборотом наркотиков ВАО при участии сотрудников ОБ
ДПС ГИБДД УВД по ВАО задержали двоих подозреваемых в попытке сбыта наркотического средства –
героина.
В результате проверки оперативной информации сотрудники полиции на Щ елковском шоссе
остановили автомобиль, в салоне которого находились двое молодых людей. При осмотре
транспортного средства за бардачком полицейскими было изъято 100 свертков с веществом
неизвестного происхождения. Согласно проведенному исследованию изъятое содержит в своем
составе наркотическое средство – героин, общей массой свыше 230 граммов. Сотрудники полиции
установили, что данное наркотическое средство предназначалось для последующего сбыта через
тайники-закладки.
Следствием УВД по ВАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного
статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статьей 228.1 УК
РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ и
их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения
под стражу.
Пресс-служба УВД по ВАО
(495) 965-29-73
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Установлено, что злоумышленники сбывали несертифицированные сигареты через интернет-сайт.
Они принимали заказы на оптовые поставки, после чего курьер доставлял товар адресату.
Следственной частью СУ УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 6 статьи 171.1 УК РФ.
В результате оперативно-розыскных мероприятий на территории города Москвы и Московской
области задержаны трое приезжих из стран ближнего зарубежья и один гражданин РФ.
При обыске изъято из незаконного оборота 250 тысяч пачек табачных изделий, немаркированных
акцизными и федеральными специальными марками. Также в промышленном помещении в городе
Домодедово Московской области сотрудниками полиции обнаружен подпольный цех по изготовлению
табачной продукции. В помещении находились две автоматизированные линии, готовое табачное
сырье, а также различные комплектующие, предназначенные для полного цикла производства.
В отношении троих подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Еще один находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное
расследование продолжается" , - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк
Скачать оперативное видео

Сост оялось очередное заседание Общест венного совет а при УВД по ВАО
Открыл заседание помощник начальника УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве (по работе с
личным составом) полковник внутренней службы Дмитрий Медяник с обсуждения подготовки к
наступающему Дню сотрудника органов внутренних дел.
Затем председатель Общественного совета при УВД по ВАО Антон Петров представил к обсуждению
регламент приема граждан.
Завершилось заседание обсуждением предстоящих мероприятий с участием общественников.
Пресс-служба УВД по ВАО
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