Пресечение деят ельност и распрост ранит елей наркот иков
11.07.2014
В июне текущего года Службой по ЗАО Управления ФСКН России по г. Москве проводилась работа по
реализации комплексных мер, направленных на пресечение деятельности распространителей
наркотиков в местах массового досуга населения, недопущение проникновения наркотических
средств на данные объекты.
27.06.2014 г. примерно в 21 чае 15 минут в ходе проведения OPМ«наблюдение», сотрудниками 2
отдела Службы по ЗАО Управления по адресу: г. Москва, Площадь Киевского вокзала, д.2 на
территории ТРЦ «Европейский» по подозрению в незаконном приготовлению к сбыту 35 (тридцати
пяти) капсул с наркотическим средством «МДА» (тенамфетамин) массой 2.75 г был задержан гр.
Дубровский Владимир Вячеславович. 19.07.1964 г.р.. уроженец г. Омск, зарегистрированный по
адресу: г. Москва, ул. Бутырская.д.6. кв.43, фактически проживающий но адресу: г. Москва, ул.
Коктебельская, д.4. к.4. кв. 17.
В период времени с 05 часов 00 минут по 06 часов 00 минут 28.06.2014 г. в ходе проведения ОРМ
«обследование помещения» по адресу фактического проживания фигуранта по адресу: г. Москва, ул.
Коктебельская, д.4. к.4. кв.17 было обнаружено и изъято: психотропное вещество «амфетамин»
массой 131.17 г и наркотическое средство «МДА»(тенамфетамин) массой 130.62 г.
28.06.2014 г. по адресу: г. Москва, ул. Коктебельская, д.4. к,4. кв. 17 в ходе досмотра автомобиля
марки Форд Фокус гос. номер А 876 УТ 77 RUS,принадлежащего гр. Дубровскому В.В. было
обнаружено и изъято 38 (тридцать восемь) капсул с психотропным веществом «амфетамин».
По данному факту 9 отделом СС Управления в отношении гр. Дубровского В.Б. возбуждено уголовное
дело №24832 от 28.06.2014 г. по двум эпизодам преступной деятельности по ч. 1 ст. 30 п. «б» ч. 3 ст.
228-1 УК РФ и ч. 1 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228-1 УК РФ.
Поступившая первичная оперативная информация свидетельствовала, что гр. Дубровский В.В.
занимался распространением «клубных» наркотиков вММДИ, расположенных на территории
Московскою региона (на территории ночных клубов «Крыша Мира».«Джипси», «Арма» и т.д.).
Таким образом, сотрудниками Службы по ЗАО Управления ФСКН России но г. Москве пресечен канал
поступления наркотиков в места массового досуга населения.
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