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Сотрудники полиции Восточного округа задержали
подозреваемого в покушении на сбыт наркотического
средства
Сотрудники ОР ППСП Отдела МВД России по району Вешняки г. Москвы задержали
подозреваемого в покушении на сбыт наркотического средства – метилэфедрона.
В ходе патрулирования территории на Рассветной аллее сотрудниками полиции был замечен
автомобиль «ВАЗ» под управлением 20-летний приезжего. При виде сотрудников полиции
мужчина стал вести себя подозрительно.
При его личном досмотре и досмотре автомобиля у молодого человека было обнаружено и
изъято 27 свертков с порошкообразным веществом неизвестного происхождения, общей
массой более 2 килограммов. Исследование части изъятого материала показало, что в его
состав входит наркотическое средство - метилэфедрон. Как стало известно, злоумышленник
планировал сбыть наркотическое средство на территории столицы путем тайниковых закладок.
Следователем Отдела МВД России по району Вешняки г. Москвы 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». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

05.12.2020

Сотрудники полиции ВАО задержали подозреваемого
в незаконном хранении огнестрельного оружия и
боеприпасов
В результате проверочных мероприятий участковыми уполномоченными ОМВД по району
Восточное Измайлово задержан 40-летний мужчина по подозрению в незаконном хранении
оружия и боеприпасов.
В результате проверочных мероприятий сотрудниками полиции был установлен 40-летний
житель столицы, у которого по месту жительства на Сиреневом бульваре был обнаружен и
изъят предмет, похожий на пистолет, а также предмет, похожий на патрон.
Согласно результатам исследования изъятые предметы являются пистолетом Макарова
калибра 9 мм 1967 года выпуска, 1 патрон, относится к стандартному 9 мм пистолетному
патрону и является штатными боеприпасами к пистолету Макарова или другому
огнестрельному оружию с аналогичным патронником. Изъятое оружие и патрон пригодны для
производства
выстрелов.
Подозреваемый
пояснил,
что
оружие
ранее
нашел
на
улице.
По данному факту дознанием ОМВД России по району Восточное Измайлово г. Москвы
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222 УК РФ
«Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его
основных частей, боеприпасов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в
виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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Устанавливается местонахождение Бочаровой
Валентины Александровны

ОУР УВД по ВАО ГУ МВД России г. Москвы устанавливает местонахождение
пропавшей без вести Бочаровой Валентины Александровны 1941 года рождения,
местонахождение которой неизвестно с ноября 2010 года.
Приметы: на вид 70-75 лет, европейский тип лица, рост 160-170 см, плотное
телосложение, волосы тёмно-русые прямые, стрижка «каре», глаза светлые.
Особые приметы: грибок ногтей обеих рук, передние зубы с дефектом.
Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой,
сообщить по телефону: 8(495)965-14-01 или в службу «102» (с мобильного 112).

Устанавливается местонахождение Морозовой Нины
Ивановны

ОУР УВД по ВАО ГУ МВД России г. Москвы устанавливает местонахождение
пропавшей без вести Морозовой Нины Ивановны 1929 года рождения,
местонахождение которой неизвестно с октября 2020 года.
Приметы: на вид 92 года, рост 175 см, средней полноты, волосы тёмно-русые,
седые, лицо треугольное, нос прямой, глаза карие, губы средней толщины, размер
обуви 39.
Особые приметы: поперечный шрам на макушке головы.
Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой,
сообщить по телефону: 8(495)965-14-01 или в службу «102» (с мобильного 112).

