Сведения о преступлениях и происшествиях за неделю
с 29 мая по 4 июня 2017 года.
В Кудымкарском районе
совершено
преступление
против
личности.
В одной из деревень Кудымкарского района девушка 1992 года
рождения в ходе распития спиртного, во время ссоры причинила ножевое
ранение грудной клетки своему сожителю. Мужчина 1988 года рождения
был госпитализирован. По факту умышленного причинения тяжкого вреда
здоровью возбуждено уголовное дело.
В Кудымкаре полицейские установили подозреваемого в совершении
грабежа.
29 мая в полицию поступило сообщение о грабеже. Потерпевшая
рассказала, что находилась в гостях у знакомых, где у нее открыто похитили
золотую сережку. Сотрудники полиции установили местонахождение
подозреваемого и задержали его. Нигде не работающий, ранее судимый
мужчина 1986 года рождения, арестован. Похищенное имущество изъято.
Возбуждено уголовное дело по статье 161 Уголовного кодекса Российской
Федерации «Грабеж».
В Кудымкаре совершен угон автомашины.
29 мая в 23:52 час. в полицию поступило сообщение жителя
г. Кудымкара 1988 года рождения об угоне автомашины марки ВАЗ- 21124.
В ходе поисковых мероприятий
машина
была
обнаружена на
улице Леваневского. В совершении преступления изобличен родственник
потерпевшего. По факту угона возбуждено уголовное дело по ст. 166
Уголовного кодекса Российской Федерации.
Раскрыто ранее совершенное преступление.
В полицию поступило сообщение жительницы города Кудымкара
1991 года рождения о том, что неустановленное лицо, находясь в ее
квартире, путем свободного доступа похитило сотовый телефон. Ущерб,
причиненный гражданке, составил более 5000 рублей. По факту кражи
было возбуждено уголовное дело. В ходе оперативно- розыскных
мероприятий в совершении преступления полицейскими был изобличен
местный житель 1984 года рождения, ранее судимый за кражи. Похищенное
у подозреваемого изъято. Ведется следствие.
Полиция обращает внимание граждан на участившиеся факты
хищений велосипедов.
В ночь на 2 июня неустановленное лицо, тайно, путем свободного
доступа похитило подростковый велосипед, который находился на 4 этаже
подъезда дома по ул. М. Горького. Ущерб составил 4000 рублей.
30 мая поступило заявление жителя с. Юсьва, что несколько дней
назад на улице Пионерской села Юсьва у него похитили велосипед, который
находился возле магазина. Ущерб составил 5000 рублей.
4 июня
поступило сообщение жителя п. Пожва о том, что
неустановленное лицо похитило из подъезда дома заявителя велосипед

стоимостью 4500 рублей, который 2 июня вечером был оставлен
владельцем без присмотра.
По всем фактам проводится доследственная проверка. Лица,
причастные к хищениям, устанавливаются.
В целях профилактики
хищений велосипедов полиция
рекомендует гражданам:
- не оставлять велосипед без присмотра, как в подъездах домов, так и
на улице рядом с магазинами и торговыми центрами;
- не доверять присмотр за велосипедом случайным и незнакомым
людям;
- приобретайте специальные металлические цепочки или тросы на
замке для замыкания велосипеда. Пристегивая велосипед к ограждению,
перилам или подобным конструкциям, убеждаться в их надежности и
устойчивости;
- на ночь, или на время долгого отсутствия, оставлять велосипед в
квартире, либо в другом надежном закрываемом месте.
- знать серийный номер велосипеда. При его отсутствии, сделать на
раме транспортного средства специальную пометку для того, чтобы легче
было его опознать в случае хищения;
-в случае кражи незамедлительно сообщать об этом в полицию по
телефону 02.
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