Сведения о преступлениях и происшествиях за неделю в период
с 21 по 27 августа 2017 года.
В Кудымкаре полицейские
подозреваемого в угоне.

по

«горячим»

следам

задержали

21 августа в Кудымкарский отдел полиции обратился мужчина. Он
заявил, что от дома по ул. Звездная неизвестный угнал принадлежащий ему
автомобиль Мицубиси. В кратчайшие сроки полицейские разыскали
внедорожник. В совершении преступления подозревается нигде не
работающий житель п. Веселый Мыс 1996 года рождения. В ходе
проведенной проверки правоохранители выяснили, что мужчина совершил
угон транспортного средства, находясь в состоянии алкогольного опьянении.
Ранее
он уже привлекался к административной ответственности за
управление автомашиной в нетрезвом состоянии. В настоящее время по
факту неправомерного завладения транспортным средством без цели
хищения возбуждено уголовное дело. Кроме того,
мужчина понесет
ответственность по ст. 264.1 УК РФ - Нарушение правил дорожного
движения лицом, подвергнутым административному наказанию.
Внимание, мошенники!
23 августа в дежурную часть поступило заявление жительницы города
Кудымкара 1962 года рождения о мошенничестве. Женщина пояснила, что
неизвестный позвонил на сотовый телефон, представился сотрудником банка
и сообщил, что с ее банковской карты пытаются снять денежные средства.
Для предотвращения
якобы незаконных действий, заявительница, по
указанию незнакомого
человека, передала последнему данные
своей
банковской карты, а также коды подтверждения финансовых операций,
поступившие на телефон заявительницы в виде СМС- сообщений. После этих
действий со счета женщины были несанкционированно списаны 22 330
рублей.
В целях профилактики подобных преступлений полиция рекомендует
гражданам: ни при каких обстоятельствах не сообщайте посторонним
конфиденциальные данные карты, в том числе CVC (последние 3 цифры
на ее оборотной стороне), PIN-код. Если у вас возникают какие-либо
вопросы или сомнения относительно сбережений на счете, звоните в банк
по телефону, указанному на оборотной стороне карты.
23 августа
с заявлением о «дистанционном» мошенничестве в
полицию обратился житель с. Верх-Иньва 1996 года рождения. Гражданин
рассказал, что разместил в Интернете в социальной сети информацию об
утере документов. Позже молодому человеку позвонил неизвестный и
сообщил, что нашел документы. Далее незнакомец назначил заявителю
встречу и попросил перечислить через терминал на указанный им счет

вознаграждение за находку. Молодой человек перевел денежные средства в
сумме 3000 рублей, но впоследствии так и не дождался незнакомца,
обещанные документы не получил.
Чтобы не стать жертвой мошенничества не переводите деньги
неизвестным лицам. Если Вам звонят незнакомцы и сообщают о
найденных ими вещах либо документах, спрашивайте у них об их
характеристиках, которые известны только вам. На эти вопросы
может ответить только тот, кто действительно имеет отношение
к находке.
В Кудымкарском районе полицейские раскрыли кражу сотового
телефона.
В Кудымкарский отдел полиции поступило заявление жительницы
д. Ивукова Кудымкарского муниципального района о краже сотового
телефона. Женщина рассказала, что ценная вещь была оставлена без
присмотра 15-летней дочерью в кармане кофты на земле возле леса в
с. Пешнигорт. Ущерб составил 7 630 рублей. В ходе оперативно- розыскных
мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемого в совершении
преступления. Им оказался
18-летний житель города Кудымкара.
Похищенное имущество изъято. По факту кражи возбуждено уголовное
дело. Ведется следствие.
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