Сведения о преступлениях и происшествиях за неделю
в период с 11 по 17 сентября 2017 года.
Полиция обращает внимание автовладельцев: на территории
города Кудымкара и Кудымкарского муниципального района
участились случаи хищений с автомобилей.
Только за истекшую неделю в межмуниципальном отделе МВД
России «Кудымкарский» зарегистрировано 5 фактов краж с автомашин,
совершенных на территории города Кудымкара и Кудымкарского
муниципального района.
В городе Кудымкаре объектами преступных посягательств стали 4
автомашины марки «Нива Шевроле», припаркованные во дворах домов на
улице Калинина, 50 лет Октября, Строителей. Злоумышленники в ночное
время похитили с транспортных средств запасные колеса и бензин.
В Кудымкарском районе на одной из улиц с. Верх-Иньва неизвестные
похитили с автомашины «Нива» аккумуляторную батарею и ключи от
транспортного средства.
Общий ущерб, причиненный автовладельцам, составил около 30 000
рублей.
По данным фактам сотрудники полиции проводят комплекс
оперативно- розыскных мероприятий, направленных на установление лиц,
причастных к хищениям.
Во избежание краж с машин полицейские напоминают
автовладельцам о необходимости соблюдения мер безопасности:
- избегайте парковки автомашины в безлюдных, неосвещенных местах;
- на ночь автомобиль лучше оставлять в гараже или на охраняемой
парковке;
-оборудуйте
транспортное
средство
надежной
сигнализацией;
- если вы стали жертвой или очевидцем преступления, сообщите об этом в
полицию по телефону 02.
В Кудымкарском районе полицейские раскрыли кражу из
магазина.
15 сентября в дежурную часть поступило сообщение о краже из
магазина, расположенного в одной из деревень Кудымкарского района.
Прибывшие на место преступления сотрудники полиции установили, что
неизвестный в
ночное время проник в торговое помещение путем
частичного разбора потолочного перекрытия
строения. Из магазина
злоумышленник похитил продукты питания и вино-водочные изделия. В
ходе оперативно- розыскных мероприятий правоохранители установили
ранее судимого местного жителя 1993 года рождения, причастного к
совершению преступления. Часть похищенного у него была изъята. По
факту кражи возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Полицейские
установили
подозреваемых
в
краже
с
сельскохозяйственного предприятия.
В конце августа текущего года в дежурную часть поступило
сообщение от
председателя
сельскохозяйственного предприятия
Кудымкарского района о том, что неустановленные лица путем взлома
навесного замка входной двери, незаконно проникли в помещение кладовки,
расположенной на молочно- товарной ферме. Из хранилища неизвестные
похитили зерносмесь весом 270 килограммов, причинив предприятию
ущерб
в сумме около 3 000 рублей. В совершении преступления
изобличены рабочие данного предприятия 1982 и 1990 годов рождения.
Часть похищенного изъята. По факту кражи, совершенной с незаконным
проникновением в хранилище, возбуждено уголовное дело. Ведется
следствие.
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