
№ ФИО Фотография 

2.  ОУР ЛО МВД  России на ст. Москва - Ленинградская 

разыскивается  гражданин Терешкин  Павел Юрьевич, 20.02.1984 

года рождения, уроженец Московской области, г. Щелково,  

зарегистрированный  по  адресу: Московская  область, г. 

Щелково, пр. 60 лет Октября, д.8, кв.27,  в отношении которого, 

было  возбуждено  уголовное  дело по  признакам преступления, 

предусмотренного  ч.2 ст.228  УК России.  В настоящее время 

гражданин  Терешкин П.Ю. скрывается от  следствия  и 

находится  в  федеральном розыске.    

 

3.  ОУР ЛО МВД  России на ст. Москва - Ленинградская 

разыскивается  гражданин    Исаев  Адалат   Шахвалад  - оглы, 

04.10.1986 года рождения, уроженец Республики Азербайджан, 

Кубатлинского  района, с. Кюрд – Махрузлу,  

зарегистрированный  по  адресу: г. Москва, Зеленоград,  корпус 

1001, кв. 34, в  отношении которого, было  возбуждено  уголовное  

дело по  признакам преступления, предусмотренного  ч.1 ст.105  

УК России.  В настоящее время гражданин  Исаев А.Ш. 

скрывается от   следствия и  находится  в  федеральном  розыске.        

 

4.  ОУР ЛО МВД  России на ст. Москва - Ленинградская 

разыскивается гражданин  Кузнецов  Сергей Александрович, 

05.04.1988года рождения, уроженец  г. Астрахань,  

зарегистрированный  по  адресу:  г. Москва,      ул. Адмирала  

Лазарева, д.8, кв.27,  в отношении которого, было  возбуждено  

уголовное  дело по  признакам преступления, предусмотренного  

ч.1  ст.30, п. «г» ч.3 ст.228, ч.1 ст.30, п. «б» ч.2 ст.228 УК России.    

В настоящее время гражданин  Кузнецов С.А. скрывается от  суда  

и  находится  в федеральном  розыске.    

 

5.  ОУР ЛО МВД  России на ст. Москва - Ленинградская 

разыскивается  гражданин   Сазонов Дмитрий Вячеславович, 

16.08.1985 года рождения, уроженец г. Ленинград,  

зарегистрированный  по  адресу:  г. Санкт – Петербург, 

Искровский пр., д.32, к.1,кв.36,   в  отношении которого было  

возбуждено  уголовное  дело №10/7421, по признакам 

преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 УК России.  В 

настоящее время гражданин  Сазонов Д.В. скрывается от  

следствия и  находится  в  федеральном  розыске.   

 

6.  ОУР ЛО МВД  России на ст. Москва - Ленинградская 

разыскивается  гражданин   Султонов  Амиршо  Игболшоевич, 

19.12.1990 года  рождения,  уроженец  Республики Таджикистан, 

г. Душанбе,  зарегистрированный  по  адресу:  Республика 

Таджикистан, г. Бадахшан, район Ванж, кишлак Дуршер,  в 

отношении которого, было  возбуждено  уголовное  дело по  

признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.3  ст.291 

УК России.  В настоящее время гражданин    Султонов А.И.  

скрывается от  следствия.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


