Сведения о преступлениях и происшествиях за неделю в период
с 10 по 16 июля 2017 года.
В Кудымкарском районе полицейские установили подозреваемую в
краже из частного домовладения.
12 июля в полицию поступило сообщение от женщины о краже. Она
рассказала, что из ее дома в одной из деревень были тайно похищены деньги
в сумме 5000 рублей. Сотрудники полиции в кратчайшие сроки установили
подозреваемую. Ей оказалась нигде не работающая местная жительница 1987
года рождения. Часть похищенного изъята. По факту кражи, совершенной с
незаконным проникновением в жилище, возбуждено уголовное дело, ведется
следствие.
В Кудымкаре и Кудымкарском районе
установили подозреваемых в угонах.

сотрудники полиции

10 июля в дежурную часть поступило сообщение жительницы
города Кудымкара о том, что неустановленное лицо совершило угон
автомашины ВАЗ-21099, принадлежащей ее сожителю. В совершении
преступления изобличен ранее судимый житель Кудымкарского района
1987 года рождения. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное
дело по факту угона.
12 июля в 05.40 часов на 21 км автомобильной дороги КудымкарПожва, со стороны г. Кудымкар по направлению п. Пожва, двигался
автомобиль ВАЗ-21053 под управлением мужчины 1993 года рождения. По
предварительным данным, гражданин не справился с управлением и
допустил съезд с проезжей части с последующим наездом на дерево. В
результате дорожно- транспортного происшествия водитель получил
травмы и был доставлен в больницу, где ему оказали медицинскую помощь.
По результатам
медицинского
освидетельствования
у
него
установлено состояние опьянения. В ходе проведенной проверки
полицейские установили, что накануне мужчина, находясь в состоянии
опьянения, совершил угон данной автомашины на одной из улиц села Ошиб
Кудымкарского муниципального района. В отношении гражданина
составлен административный протокол по ч.3 ст. 12.8 Ко АП РФ«Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии
опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами»,
возбуждено уголовное дело по факту угона.
14 июля в
дежурную часть
поступило сообщение
жителя
с. Пешнигорт о том, что в ночное время неизвестный совершил угон его
автомашины марки «Лада Ларгус», находящейся возле дома заявителя.
Автомашина была обнаружена в 30 метрах от места парковки. В совершении

преступления изобличен ранее судимый, нигде не работающий житель
Кудымкарсого района 1997 года рождения. По факту угона возбуждено
уголовное дело.
В целях профилактики хищений, неправомерных завладений
транспортными
средствами,
краж
из
автотранспорта
Межмуниципальный отдел МВД России «Кудымкарский» рекомендует
гражданам:








по возможности парковать автотранспорт на охраняемые стоянки
или в гараж;
при оставлении транспортных средств на длительное время
использовать хорошо освещённые участки улиц и дорог, в т.ч.
оборудованные системами видеонаблюдения;
оборудовать
транспортное
средство
сигнализацией,
противоугонными системами, в т.ч. механическими для блокирования
рулевого колеса, коробки передач или педалей;
не оставлять ключи и документы в автомашине, даже если Вы
отходите от автомобиля на короткое время;
не оставляйте в автомобиле сумки, документы, аппаратуру, другие
ценные вещи, которые привлекают внимание преступников; не
оставляйте открытыми окна или двери, включайте сигнализацию.

Мошенничество.
11 июля в полицию поступило заявление жителя города Кудымкара
1991 года рождения о мошенничестве. Заявитель рассказал, что обнаружил
в сети Интернет объявление о продаже комплектующих для компьютера.
После этого, связавшись с продавцом, он заказал 6 видеокарт и сделал
предоплату на сумму 54 000 рублей. Деньги покупатель перевел на
указанный продавцом номер банковской карты. Однако товар гражданин до
настоящего времени не получил. По данному факту полицейские проводят
проверку.
В целях профилактики подобных преступлений
обращается к гражданам с рекомендациями:

полиция

Будьте внимательны при осуществлении сделок по купле-продаже
через Интернет. Не передавайте реквизиты банковских карт и коды
незнакомцам, не вступайте в такие схемы расчета, действие которых
вы не понимаете до конца.
При покупке товара через Интернет- не переводите денежные
средства неизвестным лицам, не соглашайтесь на предоплату, если не
уверены в надежности продавца; производите расчет только после
получения товара.

В Кудымкарском районе совершено тяжкое преступление против
личности.
10 июля в дежурную часть поступило сообщение из медицинского
учреждения
о доставлении
жительницы
Степановского сельского
поселения 1980 года рождения с травмами. Установлено, что несколько
дней назад в ходе возникшей ссоры, на почве ревности, женщину подверг
избиению
ранее судимый
39-летний сожитель, при этом нанес
потерпевшей несколько ударов ногой в область живота. В отношении
подозреваемого возбуждено уголовное дело
по факту умышленного
причинения тяжкого вреда здоровью. Ведется следствие.
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