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Задержан рецидивист.
24.11.2013 года в период оперативно-профилактического мероприятия «Заслон-2 на пульт службы
«02» поступило сообщение от 64-летнего жителя Московской области, о том, что в 22.20 по адресу:
город Москва улица Смольная дом 48А двое неизвестных угрожая и нанеся телесные повреждения
ножом, открыто похитили принадлежавшую ему автомашину ВАЗ 2104, и на ней скрылись. Для
розыска и задержания предполагаемых злоумышленников в городе был введен «План-перехват». В
ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО автомашина с
преступниками была задержана. В автомашине находились двое неработающих граждан Ростовской
области 35 и 29 лет, один из которых ранее четырежды судимый. Возбуждено уголовное дело по ч.2
ст.162 УК РФ.
Задержан за разбой.
24.11.2013 года в период оперативно-профилактического мероприятия «Заслон-2» по сообщению в
дежурную часть на Хорошевском шоссе в районе дома 88, неизвестный славянской внешности,
угрожая ножом, похитил два мобильных телефона и личные вещи у 32-летнего прохожего, тем самым
нанеся ущерб на сумму 7000 рублей. Получив приметы предполагаемого нападавшего, сотрудники ОБ
ДПС ГИБДД УВД по САО при проведении оперативно-розыскных мероприятий около дома 39 по
приметам и похищенным вещам изобличен и задержан 31-летний БОМЖ, ранее трижды судимый
гражданин республики Башкортостан. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ.
Задержан угонщик.
25.11.2013 в период оперативно-профилактического мероприятия «Заслон-2» сотрудниками ГИБДД
УВД по САО на улице Зеленоградская задержан гражданин уроженец Ростовской области, который,
не имеющий постоянной регистрации и находящийся в федеральном розыске за совершение угона
транспортного средства в городе Новошахтинске, Ростовской области. Возбуждено уголовное дело
по ч.1 ст.166 УК РФ.
Так же за прошедшие сутки сотрудниками ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО досмотрено 357 транспортных
средств на предмет выявления незаконного оборота оружия и боеприпасов, выявлено 11 единиц
оружия, 33 предмета, запрещенных к гражданскому обороту, составлено 283 протокола на
водителей за нарушение правил дорожного движения, привлечено 10 водителей за нелегальные
перевозки.
ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве

Адрес страницы: http://aeroport.mos.ru/presscenter/news/detail/1156707.html

Управа района Аэропорт города Москвы

