Новост и УВД за 04.10.2019 г.
07.10.2019
На вост оке Москвы сот рудники полиции задержали подозреваемого в попыт ке сбыт а
наркот иков
Оперуполномоченные ОНК УВД по ВАО совместно с сотрудниками ОБ ДПС ГИБДД УВД по ВАО задержали троих подозреваемых в попытке
сбыта наркотического средства – героина.
Сотрудники полиции на Лермонтовской улице остановили автомобиль марки «Шкода», в котором находились двое молодых людей и одна
девушка в возрасте от 20 до 32 лет. Последние заметно нервничали и неохотно отвечали на вопросы.
В ходе досмотра у водителя автомобиля было изъято 44 свертка с неизвестным веществом. Согласно проведенному исследованию данное
вещество содержит в своем составе наркотическое средство – героин, общей массой свыше 90 граммов. Было установлено, что данное
наркотическое средство предназначалось для последующего сбыта.
Следствием ОМВД России по району Преображенское 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».
Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.
Пресс-служба УВД по ВАО
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В УВД по ВАО сост оялось т оржест венное мероприят ие, посвящённое 101-ой годовщине со
дня основания уголовного розыска
В актовом зале УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве сотрудников уголовного розыска Восточного
округа и ветеранов службы поздравили врио начальника УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве
полковник полиции Иван Душенко, помощник начальника УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве (по
работе с личным составом) полковник внутренней службы Дмитрий Медяник, заместитель начальника
полиции по оперативной работе полковник полиции Сергей Парамонский и начальник уголовного
розыска полковник полиции Михаил Соколов.
Руководители УВД по ВАО пожелали присутствующим здоровья, счастья, семейного благополучия,
удачи и успехов в профессиональной деятельности, выразили благодарность личному составу и
семьям сотрудников уголовного розыска. Отличившимся сотрудникам были вручены
благодарственные письма и грамоты.
После торжественной части состоялся праздничный концерт, на котором выступили детские
коллективы Дворца творчества детей и молодежи " Восточный" .
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