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В районе Бирюлево Западное водитель привлечен к уголовной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного
опьянения
25 марта в 13.30 сотрудниками дорожно-патрульной службы УВД по ЮАО на Востряковском проезде был остановлен автомобиль марки
«Шкода Фелиция». При проверке документов сотрудниками ДПС ГИБДД УВД по ЮАО было установлено, что 19-летний безработный
приезжий из Белгородской области находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Как выяснилось, 17 ноября 2015 года
задержанный был задержан за аналогичное правонарушение. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
В районе Бирюлево Западное задержан подозреваемый в фиктивной постановке на учет иностранных граждан
27 марта в 14.00 участковым уполномоченным полиции ОМВД России по району Бирюлево Западное был выявлен факт фиктивной
постановки на учет иностранных граждан. Установлено, что 44-летний безработный москвич в своей квартире, расположенной на
Булатниковском проезде, фиктивно поставил на учет 5 иностранных граждан, уроженцев Средней Азии. По данному факту возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина). В
отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
В районе Чертаново Центральное водитель привлечен к уголовной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного
опьянения
28 февраля в 07.00 сотрудниками дорожно-патрульной службы УВД по ЮАО на улице Кировоградская был остановлен автомобиль марки
«Пежо». При проверке документов сотрудниками ДПС ГИБДД УВД по ЮАО было установлено, что 30-летний безработный москвич
находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался. Как
выяснилось, в марте 2014 года мужчина был лишен права управления транспортным средством на 1 год и 8 месяцев по ч.1 ст.12.26 КоАП РФ.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.264 УК РФ (нарушение правил
дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде
подписки о невыезде.
На юге столицы задержан мужчина, подозреваемый в покушении на сбыт наркотических средств
26 марта в 1.35 сотрудниками автопатруля ОМВД России по району Братеево в ходе проверки оперативной информации на улице
Братеевская был досмотрен 29-летний безработный мужчина, у которого полицейские обнаружили 22 свертка с веществом неизвестного
происхождения, общей массой более 22,23 граммов. Согласно проведенной экспертизе, изъятый материал содержит в своем составе героин.
Как установлено, данное наркотическое средство предназначалось для дальнейшего сбыта. По данному факту следственным отделом ОМВД
России по району Кунцево возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 30, ч.4 ст. 228.1 УК РФ
(покушение на сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в
порядке ст. 91 УПК РФ.
В ЮАО задержан подозреваемый в краже автомобиля
25 марта в 18.46 в ОМВД России по району Чертаново Центральное поступило сообщение о краже. По словам потерпевшего, в 18.46 в ОМВД
России по району Чертаново Центральное поступило сообщение о краже автомобиля. По словам потерпевшего, в период с 00.10 до 17.00
неизвестный похитил его автомобиль "Пежо 408", припаркованный у подъезда на улице Чертановская Ущерб 700 тысяч руб. 26 марта в 4.00 в
г. Балашиха Московской области сотрудником уголовного розыска ОМВД России по району Чертаново Центральное совместно с сотрудником
ДПС Московской области похищенный автомобиль был задержан под управлением подозреваемого, безработного 33-летнего приезжего из
Тульской области. Автомобиль изъят и возвращен законному владельцу.
По данному факту следствием ОМВД России по району Чертаново Центральное возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в порядке ст. 91 УПК РФ.
Участковый района Чертаново Южное выявил факт фиктивной постановки на учет иностранных граждан
27 марта в 15.10 участковым уполномоченным полиции ОМВД России по району Чертаново Южное был выявлен факт фиктивной постановки
на учет иностранных граждан. Установлено, что 45-летняя безработная москвичка в своей квартире, расположенной на улице Варшавское
шоссе, фиктивно поставила на учет 4 уроженцев Средней Азии. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина). В отношении подозреваемой избрана мера
пресечения в виде подписки о невыезде.
В районе Москворечье-Сабурово водитель привлечен к уголовной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного
опьянения
7 января в 04.10 сотрудниками дорожно-патрульной службы УВД по ЮАО на улице Каширское шоссе был остановлен автомобиль марки «Део
Нексия». При проверке документов сотрудниками ДПС ГИБДД УВД по ЮАО было установлено, что 27-летний безработный москвич
находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался. Как
выяснилось, 5 июля 2015 года задержанный привлекался к административной ответственности по ч.1 ст.12.08 КоАП РФ (Управление
транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся
в состоянии опьянения) и был лишен прав на 1 год и 5 месяцев. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о
невыезде.
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