Полицейские задержали подозреваемого в покушении на сбыт
наркотического средства
Сотрудники Отдельной роты ППСП ОМВД России по району Соколиная гора
задержали мужчину, подозреваемого в покушении на сбыт наркотического
средства – героина.
На улице Большая Семеновская сотрудники полиции для проверки документов
остановили гражданина, который при виде полицейских стал заметно нервничать.
Было принято решение провести личный досмотр 33-летнего мужчины, в
результате которого полицейскими было обнаружено 32 свертка с веществом
неизвестного происхождения. Согласно проведенному исследованию изъятое в
своем составе содержит наркотическое средство – героин, общей массой более
80 граммов. Установлено, что вещество предназначалось для дальнейшего
сбыта.
Следственным отделом ОМВД России по району Соколиная гора 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.

Устанавливается местонахождение Журавлева Александра
Михайловича

ОМВД России по району Богородское г. Москвы устанавливается
местонахождение пропавшего без вести Журавлева Александра Михайловича
1966 года рождения, местонахождение которого неизвестно с декабря 2014
года. 1966 года рождения, местонахождение которого неизвестно с декабря 2014
года.
Приметы: рост 160-174 см, на вид 50 лет, среднего телосложения, лицо круглое,
глаза серые, волосы волнистые темные с сединой, уши оттопыренные, брови
прямые.
Особые приметы: нос изломан в переносице.

Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении
разыскиваемого, сообщить по телефону: 8-906-745-92-91, 8-(499)-160-12-10 или в
службу «102» (с мобильного 112).

Жительница Москвы поблагодарила участкового
уполномоченного полиции ОМВД России по району Новокосино
В УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве поступило письмо жительницы
столицы,
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«Хочу написать о нашем участковом по району Новокосино - младшем лейтенанте
полиции Мартынове Александре Игоревиче. Он работает на нашем участке,
отлично знает район и людей, которые здесь проживают. Подтянут, строго
соблюдает форму одежды, вежливо и внимательно относится к людям.
Работы у участкового много – это большой повседневный труд. В приемные
часы встретится и поговорить, а если надо, то решить вопрос, или помочь советом
и в выходные дни. Посетить тех, кто нарушает покой граждан, проверить
паспортный режим. При ЧП приходится работать ночью. Да всего и не
перечислишь. Главное, что все это делается профессионально. Александр
Игоревич стремится, чтобы на его участке был полный порядок. Мне кажется, что
быть в тесном контакте с жителями своего участка – вот одна из его главных
задач!
Огромная благодарность ему за отзывчивость и помощь!
Спасибо всем работникам МВД за ваш благородный труд!
Здоровья всем и самые наилучшие пожелания!» - такими словами завершила
свое письмо жительница Москвы.

На востоке столицы участковые уполномоченные полиции
ликвидировали наркопритон
Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Гольяново г.
Москвы

задержали жителя района по подозрению в предоставлении своей квартиры
наркозависимым лицам.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали
40-летнего жителя Москвы, который систематически предоставлял квартиру на
Байкальской улице по месту жительства лицам, употребляющим запрещенные
препараты. Подозреваемый также предоставлял посетителям специальные
приборы для употребления наркотических веществ.
Дознанием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного статьей 232 УК РФ «Организация
либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для
потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В
отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о
невыезде и надлежащем поведении.

