Устанавливается местонахождение
Козлова Николая Алексеевича

ОМВД России по району Северное Измайлово г. Москвы устанавливается
местонахождение пропавшего без вести Козлова Николая Алексеевича 1928 года
рождения, местонахождение которого неизвестно с 2003 года.
Приметы: рост 170 см., 80 лет, глаза карие, волосы прямые
Особые приметы: татуировка на левом плече тату – бюст Сталина, на левой кисти
надпись «Коля - 1928», на левой руке отсутствует 2,3, 4 палец, на правой руке все
пальцы, кроме большого укорочены.
Одежда: кепка белая, плащ болотного цвета, коричневые брюки, ботинки
коричневые, рубашка пестрая в клетку.

Полиция

просит

всех,

кому

что-либо

известно

о

местонахождении

разыскиваемого, сообщить по телефону: 8(495)965-55-19 или в службу «102» (с
мобильного 112).

Устанавливается местонахождение
Корочкина Бориса Сергеевича

ОМВД России по району Северное Измайлово г. Москвы устанавливается
местонахождение пропавшего без вести Корочкина Бориса Сергеевича 1939 года
рождения, местонахождение которого неизвестно с июня 2005 года.
Приметы: рост 170 см., среднего телосложения, глаза голубые
Особые на правой руке татуировка от локтя до кисти в виде двух голубей.

Полиция

просит

всех,

кому

что-либо

известно

о

местонахождении

разыскиваемого, сообщить по телефону: 8(495)965-55-19 или в службу «102» (с
мобильного 112).

Полицейские Восточного округа выявили
факт нарушения миграционного
законодательства
Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по

району Косино-

Ухтомский ГУ МВД России по г. Москве задержали мужчину, подозреваемого в
фиктивной постановке иностранных граждан на миграционный учет.
Полицейские установили, что 44-летняя жительница столицы за денежное
вознаграждение незаконно осуществила постановку иностранных граждан на
миграционный учет в своей квартире на улице Дмитриевского, заведомо зная, что
проживать они там не будут, чем нарушила требования миграционного учета
Российской Федерации.
Дознанием ОМВД России по району Косино-Ухтомский 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 Российской Федерации». В отношении
подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и
надлежащем поведении.
В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий,
направленный на установление дополнительных эпизодов противоправной
деятельности задержанной.

Устанавливается местонахождение
Мусатовой Натальи Игоревны

ОМВД России по району Северное Измайлово г. Москвы устанавливается
местонахождение пропавшей без вести Мусатовой Натальи Игоревны 1974 года
рождения, местонахождение которой неизвестно с ноября 2006 года.
Приметы: на вид 30 лет, рост 160 см, нормального телосложения, глаза серые,
волосы прямые черные, нос прямой.
Одежда: джинсы синего цвета, куртка синего цвета, кофта черного цвета, туфли
кожаные черного цвета.
Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой,
сообщить по телефону: 8 (495) 965-55-19 или в службу «102» (с мобильного 112).

В Восточном округе полицейские
задержали подозреваемого в даче взятки
Инспекторы ГИБДД УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали
мужчину, подозреваемого в попытке дачи взятки должностному лицу при
исполнении им служебных обязанностей.
Сотрудниками ДПС ГИБДД УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве на Амурской
улице было остановлено транспортное средство «Рено» под управлением 33летнего приезжего.
В

ходе

проверки

документов

у

водителя

полицейскими

выявлено

административное правонарушение, предусмотренное статьей 12.8 КоАП РФ
«Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии
опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в
состоянии опьянения».
При оформлении протокола об административном правонарушении водитель
предложил сотруднику полиции денежные средства в размере 20 тысяч рублей в
качестве вознаграждения за непривлечение его к ответственности.
Гражданин был неоднократно предупрежден о противоправности своих действий
и предусмотренной за это уголовной ответственности, однако проигнорировал
данное предупреждение и положил деньги на заднее сиденье служебного
автомобиля, после чего был задержан.
Преображенским

межрайонным

следственным

отделом

ВАО

г.

Москвы

возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного
статьей 291 УК РФ «Дача взятки». В отношении подозреваемого избрана мера
пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

