Распрост ранению наркот иков - бой!
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22 февраля в 17.00 в ходе проверки оперативной информации сотрудники уголовного розыска ОМВД
России по Тимирязевскому району в подъезде одного из домов по Локомотивному проезду задержали
мужчину, подозреваемого в хранении наркотиков. У 35-летнего безработного москвича было изъято 6
пакетиков с растительным веществом неизвестного происхождения, которое по результатам
проведенной экспертизы является наркотическим средством – курительной смесью «спайс». В этот
же день в 05.25 сотрудниками уголовного розыска ОМВД по Головинскому району у дома 5 по
Крондштадскому бульвару была задержана 28 летний жительница Московской области, у которой в
ходе личного досмотра обнаружены и изъяты 5 пакетиков с веществом растительного
происхождения, которое согласно справке об исследовании является наркотическим средством –
курительной смесью «спайс» По данным фактам возбуждены уголовные дела по ст. 228 УК РФ
(незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических
средств). В отношении задержанных избрана мера пресечения- подписка о невыезде. 22 февраля в
18:10 в рамках проведения комплексной оперативно-профилактической операции «Заслон-1»
участковые уполномоченные ОМВД России по Савеловскому району в квартире одного из жилых
домов по Башиловской улице выявили наркопритон. Полицейские установили, что подозреваемый,
ранее судимый безработный 28-летний москвич, предоставлял свою квартиру наркозависимым людям
для употребления запрещенных препаратов. В результате осмотра помещения были обнаружены и
изъяты шприцы и стеклянные колбы. В отношении собственника жилья возбуждено уголовное дело
по признакам преступления, предусмотренного ст. 232 УК РФ (организация либо содержание
притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ), избрана мера
пресечения – подписка о невыезде. 24 февраля в 15:00 в ходе проверки оперативной информации
сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Головинскому району в рамках проведения
оперативного мероприятия « Заслон 1» задержали возле одного из домов по Фестивальной улице
подозреваемого в хранении наркотиков. В ходе личного досмотра у ранее судимого 26-летнего
москвича было обнаружено и изъято 10 пакетиков с веществом растительного происхождения.
Согласно проведенной экспертизе изъятый материал является наркотическим средством курительной смесью «спайс». В отношении молодого человека избрана мера пресечения в идее
подписки о невыезде. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление,
переработка наркотических средств).В отношение задержанного избрана мера пресечения в порядке
статьи 91 УК РФ.
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