Сотрудники полиции УВД по ВАО
задержали подозреваемого в
мошенничестве в сфере кредитования
Сотрудники уголовного розыска УВД по ВАО задержали 33-летнего мужчину,
подозреваемого в мошенничестве в сфере кредитования.
В полицию обратился представитель одного из столичных банков. Он сообщил,
что клиент финансового учреждения не выполняет взятые на себя обязательства
по выплате кредита на сумму более 500 тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали
подозреваемого в Московской области.
Установлено, что мужчина представил в банк копию справки 2 - НДФЛ, в которую
были внесены недостоверные сведения, а также паспорт, в котором печать о
регистрации по месту жительства не соответствовала действительности.
Дознанием УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело
по

признакам

преступления,

предусмотренного

статьей

159.1

УК

РФ

«Мошенничество в сфере кредитования». В отношении подозреваемого избрана
мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В районе Восточное Измайлово
полицейские задержали подозреваемого
в покушении на сбыт наркотического
средства
Сотрудники Отдельной роты ППСП ОМВД России по району Восточное Измайлово
задержали 35-летнего приезжего по подозрению в покушении на сбыт наркотического
средства – героина.
В ходе патрулирования территории сотрудники полиции на Сиреневом бульваре для
проверки документов остановили мужчину, который при виде полицейских стал заметно
нервничать. При личном досмотре у мужчины были обнаружены и изъяты 47 свертков с

веществом неизвестного происхождения, общей массой более 120 граммов. Согласно
результатам исследования изъятый материал является наркотическим средством – героином.
Установлено, что злоумышленник ранее незаконно приобрел вышеуказанное наркотическое
средство с целью последующего сбыта.
Следствием ОМВД России по району Восточное Измайлово 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.

На востоке Москвы оперативники
задержали подозреваемого в краже
Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по району Соколиная
гора задержали мужчину, подозреваемого в краже имущества и денежных
средств.
В полицию с заявлением обратился 34-летний мужчина. Он сообщил о пропаже
двух сумок, ноутбука и денежных средств. Ущерб составил более 600 тысяч
рублей.
Установлено, что заявитель, передвигаясь на такси, решил заехать в магазин,
расположенный на Щербаковской улице. Он попросил водителя подождать и,
оставив личные вещи, вышел из машины. Воспользовавшись временным
отсутствием клиента, таксист с его имуществом скрылся в неизвестном
направлении.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска
задержали подозреваемого – 31-летнего приезжего. У злоумышленника изъята
часть похищенного имущества, денежными средствами он успел распорядиться
по своему усмотрению.

Следствием ОМВД России по району Соколиная гора возбуждено уголовное дело
по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В
отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о
невыезде и надлежащем поведении.

Сотрудники полиции приняли участие в
турнире по теннису
В Управлении Восточного округа состоялось соревнование по настольному
теннису среди сотрудников УВД, территориальных отделов и Росгвардии.
Участников

соревнований

поприветствовали

главный

судья

-

помощник

начальника УВД по ВАО по работе с личным составом полковник внутренней
службы Дмитрий Медяник, организатор мероприятия - начальник ООП, майор
внутренней службы Екатерина Онищенко и старший инструктор ООП майор
внутренней службы Эдуард Астрелин, сотрудники департамента спорта города
Москвы Кирилл Вакарчук и Денис Михайлов.
В начале спортсмены должны были пройти групповой этап, который состоял из 6
групп, в каждой группе по 7 человек, а победителей должно быть только 2 на
группу. После первого этапа судьи провели жеребьевку, выбиралась пара на 1/8
финала. В упорной борьбе победители определились по Олимпийской системе:
1-е место старший участковый уполномоченный полиции майор полиции Руслан
Сиркин.
2-е место старший инструктор по ПСИФП ГПП ОК МОВО по ВАО ФГКУ УВО ВНГ
России по городу Москве старший лейтенант полиции Илья Лабутьев.
3-е место занял инспектор МВ ОП ППСП Преображенское младший лейтенант
Александр Мельничук.
В общекомандном зачете победили команды:
1-е место ОМВД Преображенское.
2-е место ОМВД Метрогородок.
3-е место Росгвардия.

Дмитрий Медяник и Екатерина Онищенко наградили спортсменов дипломами,
памятным призом медалью и вручили кубки командам-победителям.

