Полицейские Восточного округа
задержали подозреваемого в покушении
на сбыт наркотического средства
Сотрудники ОНК задержали приезжего мужчину по подозрению в покушении на сбыт
наркотического средства – героина.
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Сталеваров задержан 31-летний мужчина, у которого при личном досмотре были обнаружены
и изъяты 17 свертков с веществом неизвестного происхождения. Также в ходе обыска
квартиры подозреваемого было обнаружено и изъято 15 свертков с веществом неизвестного
происхождения и электронные весы. Согласно проведенному исследованию изъятое
вещество является наркотическим средством – героином, общей массой около 50 граммов.
Установлено, что злоумышленник ранее незаконно приобрел вышеуказанное наркотическое
средство с целью последующего сбыта.
Следствием ОМВД России по району Ивановское 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 столицы полицейские
выявили факт нарушения миграционного
законодательства
Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Перово г. Москвы
установили факт фиктивной постановки иностранных граждан на миграционный учет.
Сотрудники полиции установили,

что

59-летняя

жительница

столицы

за

денежное

вознаграждение незаконно осуществила постановку иностранных граждан на учет в своей
квартире на улице Металлургов, заведомо зная, что проживать они там не будут.

Дознанием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет
иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом
помещении в Российской Федерации». В отношении подозреваемой избрана мера
пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Устанавливается местонахождение
Кузнецова Виктора Александровича

ОМВД России по району Измайлово г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего
без вести Кузнецова Виктора Александровича, 1970 года рождения, местонахождение
которого неизвестно с 2006 года.
Приметы: на вид 40-45 лет, рост 160-174 см, средней полноты, волосы прямые темно-русые,
глаза серые.
Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить
по телефону: 8 (495) 961-19-25 или в службу «102» (с мобильного – 112).

Устанавливается местонахождение
Магбудова Марата Веледдиновича

ОМВД России по району Измайлово г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего
без вести Магбудова Марата Веледдиновича, 1994 года рождения, местонахождение которого
неизвестно с апреля 2014 года.
Приметы: на вид 18-22 года, рост 183 см., худощавого телосложения, волосы прямые темного
цвета, глаза карие.
Одежда: одет в рубашку с коротким рукавом с узорами, штаны песочного или синего цвета,
ботинки черного цвета.
Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить
по телефону: 8 (495) 9611925 или в службу «102» (с мобильного – 112).

Устанавливается местонахождение
Овсянникова Георгия Львовича

ОМВД России по району Измайлово г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего
без вести Овсянникова Георгия Львовича, 1959 года рождения, местонахождение которого
неизвестно с 1992 года.
Приметы: на вид 50-55 лет, рост 180-185 см., средней полноты, волосы прямые темные, глаза
карие, но средний - прямой.
Одежда: черный костюм двойка, рубашка белого цвета, туфли коричневого цвета.
Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить
по телефону: 8 (495) 9611925 или в службу «102» (с мобильного – 112).

