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Полицейские Вост очного округа задержали подозреваемого в покушении на сбыт наркот ического средст ва
Сотрудниками ОР ППСП ОМВД России по району Вешняки задержан 26-летний подозреваемый в покушении на сбыт
наркотического средства –метилэфедрона.
В ходе патрулирования территории на Молдагуловой улице сотрудники полиции остановили для проверки документов
автомобиль такси. Полицейские обратили внимание на то, что пассажир, находившийся в салоне авто, стал заметно
нервничать. Было принято решение провести личный досмотр гражданина, в результате которого у 26-летнего приезжего
было обнаружено и изъято 94 свертка с порошкообразным веществом. Согласно проведенному исследованию, изъятое
содержит в своем составе наркотическое средство – метилэфедрон, массой более 105 граммов. Установлено, что наркотик
предназначался для дальнейшего сбыта.
Следствием ОМВД России по району Вешняки 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 или 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 подозреваемого избрана мера пресечения в виде
заключения под стражу.
В районе Косино-Ухт омский сот рудники полиции задержали подозреваемого в угоне авт омобиля
Сотрудниками Отдела уголовного розыска ОМВД России по району Косино-Ухтомский г. Москвы задержан подозреваемый в
неправомерном завладении транспортным средством.
В полицию с заявлением обратился 23-летний водитель такси о пропаже арендованной им автомашины «Хендай Солярис»
стоимостью около 500 тысяч рублей.
Установлено, что водителю автомашины поступил заказ, и на улице Академика Челомия к нему в машину на заднее сиденье
сел неизвестный гражданин в состоянии опьянения. Приехав по адресу на Святоозерской улице пассажир сказал, что оплату
произведет на карту водителю. Денежные средства не поступили, и между гражданами возник конфликт, который
продолжился на улице. Злоумышленник ударил водителя, а затем, сев на его место, уехал с места происшествия. Чуть позже
автомашина была обнаружена у торца дома.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого на Святоозерской улице. Им
оказался 32-летний ранее судимый местный житель района.
Дознанием ОМВД России по району Косино-Ухтомский возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного статьей 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели
хищения. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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