Профилактика угонов и краж с автомашин.
4 октября в полицию поступило сообщение от жителя города
Кудымкара о том, что в ночное время неустановленные лица совершили
угон его автомашины марки ВАЗ- 21053, стоящей возле дома по
улице Загородная. Транспортное средство не было оснащено сигнализацией.
Впоследствии автомашина была обнаружена вблизи д. Учхоз сотрудниками
дорожно-патрульной службы. По факту неправомерного завладения
транспортным средством было возбуждено уголовное дело. В ходе
оперативно-розыскных
мероприятий
правоохранители
установили
подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались двое молодых
людей.
6 октября в полицию поступило аналогичное сообщение от жителя
города Кудымкара. Мужчина пояснил,
что
обнаружил
отсутствие
автомашины марки ВАЗ-21120, принадлежащей его жене. Транспортное
средство было припарковано днем на ул. Плеханова. В ходе оперативнорозыскных мероприятий автомашина, под управлением ранее судимого 31летнего
жителя города Кудымкара, была задержана
сотрудниками
дорожно-патрульной службы на 22 километре автодороги Кудымкар-Пожва.
По внешним признакам было установлено, что водитель нетрезв, однако он
отказался пройти
медицинское освидетельствование
на состояние
опьянения. В отношении нарушителя был составлен административный
протокол
по
ч.2 ст. 12.26 Ко АП РФ «Невыполнение водителем
транспортного средства, не имеющим права управления транспортными
средствами либо лишенным права управления транспортными средствами,
законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении
медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Ему назначено
наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток. Кроме того,
в отношении
мужчины возбуждено уголовное дело по факту
неправомерного завладения транспортным средством без цели хищения.
9 октября в полицию поступило сообщение об угоне автомашины
«Ока», которая ночью была припаркована на улице возле одной из
деревень Степановского сельского поселения. Неизвестный неправомерно
завладел транспортным средством, а впоследствии поставил его обратно на
место стоянки. Следственно-оперативной группой установлена личность и
местонахождение подозреваемого. Им оказался нигде не работающий, ранее
судимый местный житель 1997 года рождения. По факту угона возбуждено
уголовное дело
В настоящее время по вышеуказанным уголовным делам ведется
дознание.
Сотрудниками полиции раскрыта ранее совершенная кража с
транспортного средства: так, в сентябре текущего года в полицию
обратился житель села Верх-Иньва и сообщил о краже. Мужчина рассказал,
что в вечернее время неизвестный похитил с его автомашины марки

«Нива» аккумуляторную батарею и запасное колесо. Общий ущерб составил
5 700 рублей. В совершении преступления изобличен нигде не работающий
местный житель 1996 года рождения. По факту кражи, совершенной с
причинением значительного ущерба гражданину, возбуждено уголовное
дело. Ведется следствие.
Чаще всего объектами преступных посягательств становятся
автомобили отечественного производства, не оборудованные охранной
сигнализацией.
Полиция призывает владельцев автотранспорта, с целью
предотвращения краж и угонов, установить на автомобилях
дополнительные противоугонные механические средства защиты, которые
блокируют руль, коробку передач или педали. Оставлять транспорт только
на охраняемых специализированных парковках, при постановке на
сигнализацию не игнорировать штатную противоугонную систему, которая
наравне с другими средствами защиты, установленной владельцем, может
стать надежной преградой преступнику.
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