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Полицейские УВД юга столицы задержали подозреваемых в незаконном хранении наркотических
веществ Полицейские района Ц арицыно и Нагорного района задержали подозреваемых в незаконном
хранении наркотических средств Сотрудниками экипажа автопатруля ОМВД России по району
Ц арицыно на Севанской улице задержан подозреваемый в незаконном хранении наркотических
средств. В ходе личного досмотра у 21-летнего жителя Брянской области обнаружен и изъят сверток
с веществом неизвестного происхождения. Исследованием установлено, что данное вещество
содержит в своем составе наркотическое средство – производное N- метилэфедрона, общей массой
более 1 грамма. Следственным отделением ОМВД России по району Ц арицыно возбуждено уголовное
дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение,
хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или
их аналогов». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Сотрудниками экипажа
автопатруля ОМВД России по Нагорному району на Варшавском шоссе задержан подозреваемый в
незаконном хранении наркотических средств. В ходе личного досмотра у ранее неоднократно
судимого 38-летнего жителя столицы обнаружен и изъят сверток с веществом неизвестного
происхождения. Согласно результатам проведенного исследования данное вещество содержит в
своем составе наркотическое средство – героин, общей массой более 1 грамма. Отделением дознания
ОМВД России по Нагорному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление,
переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Полицейские юга
столицы задержали подозреваемого в краже денежных средств организации В ОМВД России по
району Чертаново Северное поступило сообщение о краже. По словам оператора автозаправочной
станции, расположенной на Балаклавском проспекте, из кассы похищены денежные средства. Ущерб
составил 195 000 рублей. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками
уголовного розыска ОМВД России по району Чертаново Северное на Радужной улице подозреваемый
задержан. Им оказался ранее судимый 40-летний житель столицы. Следствием ОМВД России по
району Чертаново Северное возбуждено уголовное дело по признакам преступления
предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера
пресечения в виде подписки о невыезде.
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