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Полицейские УВД юга ст олицы задержали подозреваемого в покушении на сбыт
психот ропного вещест ва
Сотрудники экипажа автопатруля ОМВД России по району Орехово-Борисово Южное задержали
приезжего мужчину, подозреваемого в покушении на сбыт психотропных веществ.
В ходе патрулирования территории в Шипиловском проезде полицейские заметили мужчину, который
при виде стражей порядка стал заметно нервничать. Полицейские приняли решение проверить
данного гражданина. В ходе личного досмотра у 21-летнего приезжего было обнаружено и изъято 20
свертков с веществом неизвестного происхождения. Проведенное исследование показало, что
изъятым является психотропное вещество – амфетамин, массой около 50 граммов.
Следствием ОМВД России по району Орехово-Борисово Южное возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и
покушение на преступление» и статьей 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». В отношении
подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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Участ ковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Бирюлево Западное выявили
факт ы нарушения миграционного законодат ельст ва
Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Бирюлево Западное выявили факты
фиктивной постановки граждан на миграционный учет.
В ходе проверки жилого сектора полицейские установили, что местная жительница за денежное
вознаграждение незаконно зарегистрировала в своей квартире приезжих граждан, заведомо зная,
что проживать они там не будут.
По данному факту подразделением дознания ОМВД России по району Бирюлево Западное
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ
«Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту
пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». В отношении подозреваемой избрана мера
пресечения в виде подписки о невыезде.
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