УВД по ЮАО города Москвы сообщает
29.04.2016
В районе Черт аново Северное задержан подозреваемый в грабеже
27 апреля в 16.10 в ОМВД России по району Чертаново Северное поступило сообщение о грабеже.
Как сообщил потерпевший, охранник одного из магазинов на Варшавском шоссе, неизвестный в
торговом зале магазина, похитил бутылку виски и пройдя в расчетно-кассовую зону, попытался
скрыться, однако был остановлен сотрудником охраны магазина. После чего неизвестный нанес ему
телесные повреждения и скрылся с похищенным на автомобиле такси.
27 апреля 17.30 экипажем ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮАО на проспекте Андропова была задержана
автомашина «Хёндай Солярис» жёлтого цвета, в которой находился подозреваемый. Им оказался
безработный 36-летний приезжий из Северо-кавказского федерального округа.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 161 УК РФ
(покушение на грабеж).
Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.
В Даниловском районе задержан прест упник, находящийся в федеральном розыске
28 апреля в 16.00 сотрудниками ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮАО на Павловской улице был задержан 46летний москвич, который находится в федеральном розыске по части 4 статьи 159 УК РФ
(мошенничество). Инициатор розыска: УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве. Мера пресечения подписка о невыезде. Сообщено инициатору розыска.
Полицейские Даниловского района задержали находящегося в федеральном розыске
28 апреля в 15.00 сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Даниловскому району во 2-ом
Кожуховском проезде был задержан 35-летний приезжий из республики Адыгея, который находится в
федеральном розыске по части 2 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или
иным транспортным средством без цели хищения). Инициатор розыска: УВД по ЮАО ГУ МВД России
по г. Москве. Мера пресечения - подписка о невыезде. Сообщено инициатору розыска.
Задержан за кражу велосипеда
28 апреля в 16.00 в ОМВД России по району Нагатинский Затон поступило сообщение о краже.
По словам потерпевшего, в период с 14.00 до 15.50 на Кленовом бульваре неизвестный похитил его
велосипед, после чего скрылся.
28 апреля в 16.45 в ходе отработки территории сотрудники автопатруля ОМВД России по району
Нагатински Затон задержали подозреваемого. Им оказался безработный 39-летний москвич.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления
предусмотренного часть 1 статьи 158 УК РФ (кража).
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о не выезде.
В Донском районе задержан подозреваемый в краже
28 апреля в 17.15 в ОМВД России по Донскому району поступило сообщение о краже. По словам
потерпевшего, менеджера магазина, расположенного на улице Вавилова, неизвестный тайно
похитил товар на сумму более 2 тысяч рублей, после чего скрылся.
В 17.20 участковым уполномоченным полиции ОМВД России по Донскому району недалеко от места
совершения преступления подозреваемый был задержан. Им оказался безработный 21-летний
москвич.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления
предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ (кража).
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.
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