Сотрудники полиции Восточного округа
задержали подозреваемого в покушении
на сбыт наркотического средства
Сотрудники ОР ППСП ОМВД России по району Соколиная гора задержали 23-летнего
приезжего мужчину, подозреваемого в покушении на сбыт наркотического средства –
героина.
В ходе несения службы сотрудники полиции у одного из домов на Измайловском шоссе для
проверки остановили неизвестного. При виде полицейских мужчина стал заметно нервничать.
Было принято решение провести личный досмотр гражданина, в результате которого в
кармане его куртки обнаружено и изъято 48 свертков с порошкообразным веществом, массой
более 108 граммов.
Согласно результатам исследования части изъятого материал содержит в своем составе
наркотическое средство – героин. Установлено, что наркотик задержанный хранил с целью
последующего сбыта на территории столицы путем закладок.
Следователем ОМВД России по району Соколиная гора г. Москвы возбуждено уголовное дело
по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к
преступлению и покушение на преступление» и 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.

Представитель Общественного совета
при УВД по ВАО, совместно с
инспекторами ГИБДД УВД по ВАО
провели профилактическое мероприятие
в экономико-технологическом колледже
№ 22

В рамках профилактики детского дорожно-транспортного травматизма член
Общественного совета Александр Кунгуров совместно с ГИБДД УВД по ВАО посетил
колледж № 22\
Полицейские и общественник напомнили подросткам о необходимости строго соблюдать
правила дорожного движения, повторили как правильно и безопасно переходить проезжую
часть, рассказали про дорожные знаки и напомнили о важности светоотражающих элементов,
а также продемонстрировали учебный фильм о безопасности дорожного движения в осеннезимний период.
Сотрудники полиции напомнили подросткам, что переходить дорогу необходимо в специально
отведенных местах, перед пересечением дороги необходимо убедиться в отсутствии
транспортных средств, удостовериться в том, что машина сбавила скорость и готова
пропустить пешехода.
«От того насколько точно и правильно наши дети будут соблюдать правила дорожного
движения, зависит не только их здоровье, но и жизнь» – добавил Александр Кунгуров.

