Операт ивники ЦАО ст олицы задержали подозреваемого в краже
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"Сот рудники От дела уголовного розыска ОМВД России по району Арбат совмест но с
сот рудниками УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве задержали молодого человека,
подозреваемого в хищении элект рического самокат а и велосипеда", - сообщила
начальник ОССМИ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве подполковник внут ренней
службы Т ат ьяна Дугина.
В полицию с заявлением обратился 33-летний приезжий мужчина. Он сообщил, что из подъезда дома
на улице Арбат у него пропал электрический самокат стоимостью 20 тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на улице
Островитянова задержали подозреваемого – 20-летнего приезжего молодого человека.
В ходе дальнейшей работы сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Пресненскому району
установили причастность задержанного к аналогичному противоправному деянию. Из подъезда дома
на улице Пресненский вал злоумышленник похитил велосипед стоимостью 100 тысяч рублей,
принадлежащий 22-летнему москвичу. Похищенные транспортные средства злоумышленник сбыл, а
вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению.
По данным фактам отделением дознания ОМВД России по району Арбат и следствием ОМВД России
по Пресненскому району возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного
статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки
о невыезде и надлежащем поведении.
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