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Полицейские УВД по ЮАО задержали подозреваемого в краже
Оперативники уголовного розыска УВД по ЮАО задержали 31-летнего москвича, подозреваемого в краже.
В ОМВД России по району Москворечье-Сабурово с заявлением о краже обратился представитель одной из
организаций. Он сообщил о том, что неизвестный, используя топливную карту, принадлежащую фирме, похитил
денежные средства в размере более 490 тысяч рублей.
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им
оказался 31-летний житель столицы.
Как установили стражи порядка, злоумышленник ранее работал в данной организации, а при увольнении не сдал
топливную карту.
По данному факту следствием ОМВД России по району Москворечье-Сабурово 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.
Пресс-служба УВД по ЮАО
(495) 734-61-22
Госавтоинспекция Южного округа столицы совместно с родителями проводят широкомасштабную акцию
«Родительский патруль»
В каждом округе столицы инспекторы ГИБДД совместно с родительской общественностью
профилактические мероприятия и напоминают взрослым и детям о безопасности дорожного движения

проводят

Инспекторы по пропаганде безопасности дорожного движения Южного округа объединили усилия с социальными
педагогами и родительскими комитетами, которые возле входов на территорию учебных заведений встречали
учеников идущих на занятия.
Во время встречи участники «родительского патруля» объяснили взрослым, сопровождающим детей, как важно с
самого раннего возраста учить подрастающее поколение безопасному поведению на улицах и дорогах нашего
города. Самим же детям напомнили о необходимости ношения на одежде световозвращающих элементов, которые
помогут им быть заметнее на дороге в темное время суток.
Всем участникам мероприятий сотрудники ГИБДД вручили познавательные памятки-раскраски на тематику
дорожной безопасности. Участники родительского патруля отметили, что с каждым мероприятием количество
нарушителей уменьшается, а взрослые становятся более ответственными в деле безопасности своих детей.
Пресс-служба УВД по ЮАО
(495) 734-61-22
Сотрудники полиции Даниловского района задержали подозреваемого в мошенничестве
Оперативники уголовного розыска ОМВД России по Даниловскому району задержали приезжего мужчину,
подозреваемого в мошенничестве.
В территориальный отдел полиции обратилась 36-летняя жительница столицы. Потерпевшая сообщила, что через
общих друзей познакомилась с мужчиной, занимающимся изготовлением и монтажом мебели. Женщина заключила
письменный договор на изготовление мебели по индивидуальному проекту и передала ему денежные средства,
после чего исполнитель перестал выходить на связь. Материальный ущерб составил 400 тысяч рублей.
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские на территории столицы задержали
подозреваемого. Им оказался 49-летний приезжий.
Установлено, что злоумышленник, завладев денежными средствами потерпевшей, не собирался выполнять взятые
на себя обязательства, а похищенным распорядился по своему усмотрению.
По данному факту следствием ОМВД России по Даниловскому району возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемый задержан в порядке

статьи 91 УПК РФ.
Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на
установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.
Расследование уголовного дела продолжается.
Сотрудники УВД по ЮАО обращаются ко всем гражданам, возможно пострадавшим от противоправной
деятельности задержанного, с просьбой звонить по телефону: (499) 320-55-16 или в «102» (с мобильных
телефонов – 112).
Пресс-служба УВД по ЮАО
(495) 734-61-22
Полицейские района Бирюлево Восточное пресекли сбыт метилэфедрона
Сотрудники экипажа автопатруля совместно с оперативниками уголовного розыска ОМВД России по району
Бирюлево Восточное задержали подозреваемого в покушении на сбыт наркотического средства.
В ходе патрулирования вверенной территории на Бутовской улице полицейские обратили внимание на молодого
человека, поведение которого показалось им подозрительным. Увидев стражей порядка, он что-то выбросил, после
чего полицейскими было принято решение о задержании данного гражданина. Им оказался 26-летний приезжий. В
ходе осмотра места происшествия был обнаружен сверток с веществом неизвестного происхождения.
Проведенное исследование показало, что в части изъятого содержится наркотическое средство - Nметилэфедрон, массой 2 грамма. Остальное направлено на экспертизу.
По данному факту следствием ОМВД России по району Бирюлево Восточное возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на
преступление» и 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». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.
Пресс-служба УВД по ЮАО
(495) 734-61-22
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