ОКРУЖНАЯ
Полицейские задержали москвичку, подозреваемую в
кражах из крупных сетевых магазинов
«Оперативниками уголовного розыска отдела МВД России по району
Гольяново города Москвы задержана подозреваемая в кражах из магазинов.
Предварительно установлено, что злоумышленница дважды совершила
хищение женских сумок известных брендов из крупного сетевого магазина,
расположенного в торговом центре на востоке Москвы.
Женщина незаметно спрятала товары в свою сумку, после чего скрылась.
Похищенное она продала возле ближайшей станции метро, а деньгами
распорядилась по своему усмотрению.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали
подозреваемую. Ею оказалась ранее судимая жительница столицы.
Выяснилось, что задержанная может быть причастна к совершению
аналогичных противоправных деяний. По имеющейся информации, в том же
торговом центре она похитила дорогостоящие наушники, а из
расположенного неподалеку супермаркета – элитный алкоголь.
Дознавателем отдела МВД России по району Гольяново города Москвы
возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного
статьей 158 УК РФ. В отношении фигурантки избрана мера пресечения в
виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Предварительное расследование продолжается», - сообщила официальный
представитель МВД России Ирина Волк.

В Восточном округе полицейские задержали подозреваемого в
краже
Оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по району
Сокольники г. Москвы задержали подозреваемого в краже из организации.
В территориальный отдел полиции поступило заявление от сотрудника
магазина, специализирующегося на продаже спортивного оборудования. Он

сообщил, что из сейфа организации пропала крупная денежная сумма. Ущерб
составил свыше полумиллиона рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции
был задержан подозреваемый. Им оказался 37-летний сотрудник магазина.
Установлено, что злоумышленник работал в данной организации
менеджером и имел доступ к сейфу, где хранилась выручка магазина.
Дождавшись момента, когда в помещении, где находился сейф, никого не
будет, он воспользовался известной ему кодовой комбинацией и похитил
пакет с деньгами. Денежные средства он потратил на собственные нужды.
Следствием ОМВД России по району Сокольники г. Москвы возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158
УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в
виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
ОКРУЖНАЯ

Устанавливается местонахождение подозреваемой Аскаровой
Нигорахон Исмоилджоновны

ОУР ОМВД России по району Северное Измайлово ГУ МВД России г.
Москвы устанавливает местонахождение подозреваемой в совершении
преступления, предусмотренного ч.3 ст. 327 УК РФ Аскаровой Нигорахон
Исмоилджоновны 1979 года рождения.
Приметы: на вид 40 лет, среднего роста, плотного телосложения, лицо
смуглое, глаза карие, волосы светлые крашеные.
Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении
разыскиваемого, сообщить по телефону: 8(495)965-55-20 или в службу «102»
(с мобильного 112).

