Полицейские задержали троих «гастролеров» по подозрению в краже
пожертвований в московском храме
«Оперативники ОМВД России по району Новогиреево г. Москвы задержали
троих подозреваемых в краже пожертвований прихожан православного
храма на востоке Москвы.
Установлено, что несколько злоумышленников зашли в храм на Свободном
проспекте и встали перед иконами возле ящика для пожертвований.
Используя специальное приспособление, один из них извлек из ящика
купюры. В это время остальные сообщники плотно окружили его, закрыв
обзор другим гражданам.
Следователем ОМВД России по району Новогиреево г. Москвы возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью
второй статьи 158 УК РФ.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного
розыска задержали троих ранее судимых граждан, прибывших в столицу из
Поволжья. Розыск еще одного соучастника продолжается.
Имеются основания полагать, что фигуранты могут быть причастны к
аналогичным противоправным деяниям, совершенным на территории
Московского региона. Им избрана мера пресечения в виде заключения под
стражу», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полицейские на востоке столицы ликвидировали
наркопритон
Сотрудники ОНК УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве ликвидировали
притон для потребления наркотических средств.
Полицейским поступила информация, что 45-летний житель столицы
предоставляет свою квартиру наркозависимым лицам с целью совместного
потребления наркотиков. В качестве вознаграждения за использование жилого
помещения злоумышленник получал от гостей запрещенные средства и
вещества.
В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан
в своей квартире на Сиреневом бульваре.
При обследовании жилого помещения полицейские обнаружили шприцы,
стеклянный флакон, ложку со следами нагара, а также другие предметы,
используемые для употребления запрещенных средств и веществ.
В разное время полицейскими были задержаны наркозависимые лица,
посещавшие квартиру подозреваемого. Согласно проведенному медицинскому
освидетельствованию они находились в состоянии опьянения, вызванного
употреблением наркотических средств. В отношении них составлены протоколы
об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.9 КоАП РФ

«Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения
врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ».
Дознанием ОМВД России по району Измайлово г. Москвы возбуждено уголовное
дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 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.

