Информация о преступлениях и происшествиях за неделю в период
с 28 августа по 3 сентября 2017 года.
Житель Кудымкара подозревается в умышленном причинении
тяжкого вреда здоровью.
В дежурную часть Кудымкарского отдела полиции поступило
сообщение о совершении тяжкого преступления. Возле одного из домов по
ул. Советская между мужчинами возникла ссора, в ходе которой гражданин
избил своего соседа. Потерпевший 1979 года рождения получил травмы
головы. Проведенная судебно-медицинская экспертиза установила, что ему
причинен тяжкий вред здоровью. В совершении преступления подозревается
ранее судимый мужчина 1988 года рождения. По данному факту возбуждено
уголовное дело по ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации,
ведется следствие.
Употребление спиртных напитков стало причиной совершения
преступления.
В полицию поступило сообщение из медицинского учреждения об
обращении за медицинской помощью жителя одной из деревень ВерхИньвенского сельского поселения 1969 года рождения с резаными ранами
головы и левой руки. В ходе проведенной проверки сотрудники полиции
установили, что травмы мужчине после совместного употребления спиртных
напитков, в ходе возникшей ссоры, нанесла 43- летняя сожительница.
Действия подозреваемой квалифицированы по п. «в» ч. 2 ст. 115 Уголовного
кодекса Российской Федерации - Умышленное причинение легкого вреда
здоровью.
Полицейские раскрыли кражу из автомашины.
В дежурную часть поступило заявление жителя г. Кудымкара
1991 года рождения о краже. Гражданин рассказал, что в ночное время он
припарковал свою автомашину ВАЗ-2114 на улице Плеханова и уснул в
салоне транспортного средства. В этот момент неустановленное лицо тайно,
путем свободного доступа, похитило из багажного отделения автомашины
сварочный аппарат, углошлифовальную машину и удлинитель. Ущерб,
причиненный заявителю, составил 6500 рублей. В ходе оперативнорозыскных мероприятий сотрудники полиции установили 29-летнего
жителя Кудымкара, причастного к совершению преступления. Похищенное
имущество было изъято. По факту кражи возбуждено уголовное дело.
Ведется следствие, устанавливаются иные возможные участники
преступления.

В Кудымкарском районе полицейские раскрыли кражу.
В
дежурную часть
межмуниципального отдела МВД России
«Кудымкарский» поступило сообщение о том, что неустановленное лицо
тайно, путем свободного доступа похитило две оцинкованные трубы с
территории строящегося
объекта,
расположенного с. Ленинск
Кудымкарского района. Ущерб, причиненный строительной организации,
составил
более
5000
рублей.Сотрудники
полиции
установили
подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 48-летний нигде
не работающий местный житель. Похищенное изъято. По факту кражи
возбуждено уголовное дело.
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