Сотрудники правоохранительных органов в ВАО
задержали подозреваемого в незаконном хранении
оружия и наркотического средства
Сотрудниками уголовного розыска УВД по ВАО ГУ МВД России по г.Москве
совместно с УУР ГУ МВД России по г.Москве, а также с коллегами из отдела по
ВАО УФСБ России по Москве и МО, УУП ОМВД по району Гольяново задержан
подозреваемый в незаконном хранении оружия и наркотического средства.
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками
полиции на Щелковском шоссе был задержан 25-летний мужчина. Сотрудниками
полиции в ходе проведенных мероприятий по месту проживания задержанного был
обнаружен предмет, конструктивно схожий с пистолетом ПМ, который изготовлен
самодельным способом путем переделки из сигнального пистолета МР-371
отечественного производства путем замены штатного имитатора ствола и является
короткоствольным, гладкоствольным огнестрельным оружием пригодным для
производства выстрелов патроном калибра 9 мм. По результатам проведенных
исследований установлено, что изъятый предмет пригоден для использования по
своему целевому назначению.
Также у задержанного сотрудники полиции обнаружили и изъяли стеклянный флакон
и пакет с неизвестным веществом, которые были направлены на исследование.
Согласно проведенному исследованию изъятое является наркотическими средствами
– метилэфедроном, массой 1,03 грамма и метамфетамином (первитин), общей
массой 15,67 граммов. Установлено, что задержанный незаконно приобрел
наркотическое средство для личного употребления.
Отделом дознания ОМВД России по району Гольяново г. Москвы возбуждено
уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 222 УК РФ
«Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение
огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов» и статьей 228 УК РФ
«Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные
приобретение, хранение, перевозка 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.

Оперативники Восточного округа столицы задержали
подозреваемых в грабеже
Сотрудники уголовного розыска УВД по ВАО ГУ МВД России по г.Москве совместно с
сотрудниками ОУР ОМВД России по району Сокольники задержали четверых подозреваемых в
грабеже.
В территориальный отдел полиции поступило заявление от 40-летнего жителя дома на Большой
Остроумовой улице. Мужчина рассказал, что к нему в квартиру позвонили неизвестные. После
того, как заявитель открыл дверь, один из подозреваемых начал его избивать и требовать
денежные средства. Однако потрепевший смог вырваться и выбежать на улицу, после чего
злоумышленники скрылись. Вернувшись в квартиру, он обнаружил пропажу личных вещей и
ювелирных украшений.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали
подозреваемых на Краснобогатырской улице. Ими оказались четверо приезжих: две женщины в
возрасте 46 и 50 лет, а также двое мужчин 24 и 38 лет.
Установлено, что потерпевший сдал комнату одной из подозреваемых, которая, узнав что у
мужчины есть крупная сумма денег, договорилась со своими знакомыми похитить их.
Злоумышленники действовали по заранее разработанной схеме. Один из подозреваемых
находился на лестничной площадке первого этажа и наблюдал за окружающей обстановкой с
целью предупреждения соучастников о возможной угрозе. Остальные поднялись в
квартиру. Однако денежных средств в квартире не оказалось, так как мужчина успел положить
их на счет в банке.
Следствием ОМВД России по району Сокольники г. Москвы возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». В отношении
подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В Восточном округе столицы задержали подозреваемого
в покушении на сбыт наркотических средств
Сотрудники Уголовного розыска ОМВД России по району Косино-Ухтомский по г. Москве
задержали 43-летнего жителя Московской области по подозрению в покушении на сбыт
наркотического средства - метадона.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции на улице Татьяны
Макаровой был задержан мужчина, который на улице оставил сверток с неизвестным
веществом, сфотографировал его на камеру мобильного телефона с целью дальнейшей
отправки координат местонахождения приобретателю вещества. В ходе досмотра полицейскими
был изъят сверток с неизвестным веществом, которое согласно результатом исследования
является наркотическим средством - метадоном, массой более 2 граммов.
В ходе досмотра автомобиля подозреваемого было обнаружено и изъято еще 25 свертков с
веществом неизвестного происхождения. Общая масса изъятого составила более 110 граммов.
Согласно проведенному исследованию изъятое является наркотическим средством –
метадоном.
Установлено, что наркотик предназначался для дальнейшего сбыта.
Следствием ОМВД России по району Косино-Ухтомский возбуждены уголовные дело по
признакам преступления, предусмотренных 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.

