Сведения о преступлениях и происшествиях за неделю в период
с 19 по 25 июня 2017 года.
Раскрыты ранее совершенные преступления.
16 июня в дежурную часть поступило сообщение жительницы города
Кудымкара о том, что утром неизвестный похитил велосипед, оставленный
без присмотра в траве возле пруда на территории города Кудымкара. Ущерб,
причиненный владелице, составил 11 500 рублей. По факту кражи, совершенной
с причинением значительного ущерба гражданину, было возбуждено уголовное
дело. В ходе оперативно- розыскных мероприятий
сотрудники полиции
установили подозреваемого в совершении преступления. Им оказался житель
города Кудымкара 1977 года рождения, ранее судимый за имущественные
преступления. Похищенная техника была изъята. В отношении подозреваемого
избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ведется следствие.
В конце мая в полицию обратился житель д. Степанова Кудымкарского
района 1977 года рождения с заявлением о краже телефона. Мужчина
рассказал, что неизвестный путем свободного доступа, похитил телефон из
дома знакомого. Ущерб составил 13 500 рублей. По данному факту было
возбуждено уголовное дело. В ходе оперативно- розыскных мероприятий в
совершении преступления был изобличен ранее судимый житель города
Кудымкара 1986 года рождения. В отношении подозреваемого избрана мера
пресечения в виде подписки о невыезде. Похищенное имущество изъято.
Ведется следствие.
Дорожно-транспортное происшествие.
24 июня около 18.00 часов на 7 км. Автодороги Кудымкар-Гайны возле д.
Коньшино мужчина 1951 года рождения, управляя личной автомашиной ВАЗ-2121,
совершил наезд на пешехода, женщину 1946 года рождения, которая переходила
автодорогу в неустановленном месте перед близко идущим транспортом. Впоследствии
пострадавшая была госпитализирована
с различными травмами в медицинское
учреждение. В настоящее время сотрудники госавтоинспекции устанавливают
обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
Уважаемые пешеходы!
Будьте внимательны на дорогах города и района. Соблюдайте Правила дорожного
движения! При переходе проезжей части учитывайте расстояние до приближающихся
транспортных средств, их скорость. Не прекращайте наблюдать во время перехода за
обстановкой на дороге. Убедитесь перед тем, как пересечь проезжую часть, что водитель
видит и пропускает вас. Водителям стоит удвоить внимание, так как возможно внезапное
появление пешеходов на дороге. Внимательность и осторожность - главные качества
участника дорожного движения. Будьте взаимовежливы на дороге!

