Сведения о преступлениях и происшествиях за неделю
с 26 июня по 2 июля 2017 года.
В Кудымкарский отдел полиции поступило сообщение о совершении
тяжкого преступления. В одной из деревень между двумя мужчинами возник
конфликт на почве ревности, в ходе которого один нанес другому удар
ножом. Потерпевший 1991 года рождения госпитализирован в больницу с
проникающим ранением живота. Стражи порядка задержали подозреваемого,
нигде не работающего, ранее судимого жителя Кудымкарского района 1995
года рождения, и доставили его в отдел полиции. По факту умышленного
причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, ведется
следствие.
Кудымкарские полицейские задержали подозреваемого в совершении
тяжкого преступления. На улице возле одного из домов по ул. Пермяцкая
с. Кува между братьями возникла ссора. В результате конфликта старший
брат избил младшего. Судебно-медицинская экспертиза установила, что
потерпевшему 1967 года рождения причинен тяжкий вред здоровью. Ранее
судимого, нигде не работающего подозреваемого 1966 года рождения
задержали и водворили в изолятор временного содержания. Возбуждено
уголовное дело по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью), ведется следствие.
В Кудымкарский отдел полиции с заявлением обратилась жительница
Юсьвинского района 1997 года рождения. Девушка рассказала, что в одном
из кафе города Кудымкара, из кармана куртки, у нее похитили сотовый
телефона стоимостью 3 700 рублей. По факту кражи было возбуждено
уголовное дело. В ходе оперативно- розыскных мероприятий в совершении
преступления сотрудниками полиции был изобличен житель
города
Перми 1982 года рождения. Похищенный телефон у него был изъят.
28 июня в полицию обратился житель города Кудымкара, который
сообщил о краже велосипеда. Мужчина рассказал, что на ночь оставил
технику в подъезде своего дома, расположенного на улице 50 лет Октября.
Воспользовавшись отсутствием владельца, неизвестный похитил велосипед,
причинив гражданину ущерб в сумме
7000 рублей. В совершении
преступления изобличен ранее судимый за кражи, житель Кудымкарского
района 1983 года рождения. По факту кражи в отношении подозреваемого
возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
В целях предупреждения преступлений, связанных с хищениями веломототранспорта:
ПОЛИЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ:
 Не оставляйте ценные вещи (велосипеды, детские коляски и т.п.) у
магазинов, поликлиник, школ, а также в общих коридорах, на







лестничных площадках подъездов, даже при наличии кодовых замков и
домофонов на входных дверях, т.к. это не всегда может уберечь от
хищения.
Оборудуйте свой велосипед противоугонными устройствами, а личный
и служебный автотранспорт автосигнализацией.
Напоминайте своему ребенку о сохранности велосипеда.
Проверьте вписан ли идентификационный номер велосипеда в паспорт
на велосипед, а так же запомните отличительные приметы Вашего
велосипеда – в случае хищения это поможет розыску похищенного.
Если вы стали жертвой преступления незамедлительно сообщите о
случившемся в ближайшее отделение полиции либо по телефону «02».

