Сведения о преступлениях и происшествиях за неделю в период
с 22 по 28 мая 2017 года.
Употребление спиртных напитков стало причиной совершения
тяжкого преступления.
24 мая в отделение полиции (дислокация село Юсьва) проступило
сообщение о доставлении в медицинское
учреждение
57-летней
жительницы Юсьвинского района с ножевым ранением. В ходе проверки
по сообщению полицейские установили, что потерпевшая употребляла
спиртные напитки с сестрой 1963 года рождения. Между ними возникла
ссора, в ходе которой родственница нанесла ножевое ранение женщине в
спину. Пострадавшая была госпитализирована. В отношении подозреваемой
возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого
вреда здоровью, совершенного с применением предмета, используемого в
качестве оружия. Ведется следствие.
В Кудымкаре мужчина совершил грабеж в отношении
родственницы.
26 мая в Кудымкарский отдел полиции поступило сообщение о
преступлении, совершенном в одной из организаций общепита города.
Сотрудники полиции незамедлительно выехали на место происшествия.
Выяснилось, что ранее судимый мужчина 1975 года рождения открыто
похитил у
родственницы деньги в сумме четырех тысяч рублей.
Подозреваемый задержан и доставлен в отдел полиции. Похищенное изъято.
По факту грабежа возбуждено уголовное дело, ведется дознание.
В Кудымкарском районе полицейские установили подозреваемого
в краже автомашины.
24 мая поступило сообщение жителя Степановского сельского
поселения 1956 года рождения о том, что 22 мая в ночное время
неустановленное лицо похитило его автомашину марки ВАЗ 21011,
стоявшую в огороде возле дома заявителя. В ходе оперативно- розыскных
мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемого в совершении
преступления. Им оказался 19-летний местный житель, ранее судимый за
хищение имущества. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное
дело по факту кражи, совершенной с причинением значительного ущерба
гражданину. Ведется следствие.
В Кудымкарском районе установлен подозреваемый в
совершении кражи из частного дома.
27 мая в дежурную часть поступило сообщение от женщины 1959
года рождения о краже из частного домовладения. Пенсионерка рассказала,
что в ночное время неизвестный, тайно, путем взлома навесного замка
двери, проник в ее дом, расположенный в одной из деревень Ленинского
сельского поселения. Из жилого помещения злоумышленник похитил
аудиотехнику. Сотрудники полиции установили подозреваемого в
совершении преступления. Им оказался 36-летний житель Кудымкарского
района. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по факту

кражи, совершенной с незаконным проникновением
в
жилище.
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Ведется следствие.
Сотрудники полиции установили подозреваемого в дистанционном
мошенничестве.
В апреле текущего года в полицию поступило сообщение 17-летней
жительницы Кудымкарского района о хищении денег с ее банковской
карты. Девушка рассказала, что накануне утеряла свою банковскую карту, а
позже разместила объявление в социальной сети с просьбой нашедших
вернуть карту владелице. В ходе переписки через Интернет на объявление
гражданки откликнулась неизвестная. Представившись сотрудником банка,
она предложила передать ей персональные данные карты для якобы
пресечения несанкционированных снятий денежных средств. Владелица
карты выполнила просьбу неизвестного лица, после чего с ее счета были
похищены деньги в сумме более 3000 рублей. По факту мошенничества было
возбуждено уголовное. В ходе оперативно- розыскных мероприятий
правоохранители установили подозреваемого в совершении преступления.
Им оказался 20-летний житель города Перми, который ранее уже был судим
за аналогичное преступление. В настоящее время уголовное дело находится в
производстве отдела дознания.
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