УВД по ЮАО города Москвы сообщает
13.04.2016
В районе Бирюлево Вост очное задержана подозреваемая в карманной краже
12 апреля в 16.00 в ОМВД России по району Бирюлево Восточное поступило сообщение о краже. По
словам потерпевшей, 9 апреля в 21.00 на 25 км МКАД на остановке неизвестный похитил у нее из
кармана мобильный телефон, после чего скрылся. В ходе оперативно-розыскных мероприятий в 17.30
на улице Липецкая сотрудником уголовного розыска ОМВД России по району Бирюлево Восточное
была задержана подозреваемая. Ею оказалась безработная 28-летняя жительница Московской
области. Похищенное изъято.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2
ст. 158 УК РФ (кража). В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в порядке ст. 91 УПК
РФ.
В районе Зябликово задержан прест упник, находящийся в розыске
12 апреля в 15.00 сотрудником уголовного розыска ОМВД России по району Зябликово на улице Мусы
Джалиля был задержан безработный 33-летний москвич. Мужчина находится в федеральном розыске
по ст. 158 ч. 1 УК РФ. Инициатор розыска УФСИН РФ по г. Москве. Сообщено инициатору розыска.
Выявлен дополнит ельный эпизод в прест упной деят ельност и ранее задержанного за кражу
11 августа в 1.33 в ОМВД России по району Орехово-Борисово Южное через службу «02» поступило
сообщение о краже. 11 апреля с 00.30 по 01.30 неизвестный, путем отжатия пластикового окна,
расположенного на 1 этаже дома по улице Ясеневая, проник в ее квартиру, откуда похитил ноутбук,
деньги и скрылся. Ущерб 38 000 руб. 12 апреля в 15.30 сотрудниками уголовного розыска в ходе
работы с ранее задержанным по уголовному делу по ч. 3 ст. 158 УК РФ безработным 18-летним
приезжим из Северо-кавказского федерального округа установлена его причастность к совершению
данного преступления.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст.
158 УК РФ (кража). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под
стражу.
Задержан прест упник, находящийся в розыске
12 апреля в 20.00 сотрудником уголовного розыска ОМВД России по району Чертаново Ц ентральное
был задержан безработный приезжий из г. Ульяновск, который находится в федеральном розыске по
ст. 228 ч.1 УК РФ. Инициатор розыска ОП №1 по Железнодорожному району г. Ульяновска. Мера
пресечения - подписка о невыезде. Передан инициатору розыска.
Кража из магазина
12 апреля в 16.10 в ОМВД России по Донскому району поступило сообщение о краже. По словам
потерпевшего, менеджера магазина, расположенного на улице Вавилова, в 16.00 неизвестный из
торгового зала тайно похитил товар.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий в 16.25 участковым уполномоченным полиции на месте
совершения преступления подозреваемый был задержан. Им оказался безработный 24-летний
приезжий из Северо-кавказского федерального округа. Похищенное изъято.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.158 УК РФ (кража). В отношении
подозреваемого избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.
Украл зеркала с авт омобиля
12 апреля в 19.00 в ОМВД России по району Москворечье-Сабурово поступило сообщение о краже. По
словам потерпевшего, с 16.30 до 17.00 неизвестный тайно похитил с его автомобиля «Мазда»,
припаркованного на улице Каширское шоссе, зеркала заднего вида. В ходе оперативно-розыскных
мероприятий в 19.30 участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по району МоскворечьеСабурово подозреваемый был задержан неподалеку от места совершения преступления. Похищенное
изъято.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2
ст. 158 УК РФ (кража). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о
невыезде.
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