Сведения о преступлениях и происшествиях.
В Кудымкарском районе полицейские установили подозреваемого
частного домовладения.

в

краже из

10 октября в полицию поступило сообщение жительницы г. Кудымкара 1957 года
рождения о краже. Женщина пояснила, что неизвестный путем срыва навесного замка,
проник в ее дом, расположенный в с. Пешнигорт Кудымкарского района. Из помещения
злоумышленник похитил электроприборы, продукты питания и иное имущество на сумму
около 5000 рублей. Кроме того, незнакомец незаконно проник в надворную постройку,
откуда похитил различное имущество, причинив ущерб заявительнице на общую сумму
1700 рублей. В ходе оперативно- розыскных мероприятий сотрудники полиции установили
подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 53-летний ранее судимый
местный житель. Похищенное имущество у него было изъято. По фактам краж возбуждены
уголовные дела. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о
невыезде.
Употребление спиртных напитков стало причиной совершения преступления
против личности.
13 октября в дежурную часть отделения полиции (дислокация село Юсьва)
поступило сообщение из медицинского учреждения о доставлении жительницы одной из
деревень района 1978 года рождения с проникающим ножевым ранением грудной
клетки. Установлено, что в ходе совместного употребления спиртных напитков травму
женщине причинил ранее судимый 42-летний знакомый. По факту умышленного
причинения тяжкого вреда возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан. Ведется
следствие.
Осторожно, мошенники!
16 октября в полицию обратилась 34-летняя жительница города Кудымкара и
сообщила о мошенничестве. Заявительница рассказала, что в ходе переписки через
социальную сеть в Интернете, неизвестное лицо, от имени знакомой, обратилось к ней с
просьбой об оказании финансовой помощи. Женщина, не уточнив информацию,
перечислила
на чужой счет
денежные средства в сумме 8000 рублей. Позже
заявительница выяснила, что знакомая не обращалась к ней с такой просьбой. Оказалось,
что страница подруги была взломана и от ее имени с заявительницей общался
неизвестный. В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка.
Лицо, причастное к мошенничеству, устанавливается.
Межмуниципальный отдел МВД России «Кудымкарский» призывает граждан к
бдительности и обращается с просьбой о необходимости соблюдения мер финансовой
безопасности:
- Если Вам поступают сообщения от имени знакомых, родственников через
социальную сеть с какой- либо просьбой или предложением, свяжитесь с ними по
телефону и уточните информацию;
- Чтобы избежать финансовых потерь не переводите денежные средства на
неизвестные счета, не передавайте посторонним реквизиты банковских карт, коды и
пароли.
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