Сведения о преступлениях и происшествиях с 5 по 11 июня 2017
года.
В Юсьвинском районе полицейские раскрыли кражу из
домовладения пенсионерки.
В отделении полиции (дислокация с. Юсьва) межмуниципального отдела
МВД России «Кудымкарский» возбуждено
дело по факту кражи,
совершенной с незаконным проникновением в жилище.
5 июня в дежурную часть обратилась пенсионерка 1940 года
рождения – жительница одного из местных сел. Женщина сообщила, что из
ее дома пропало 4500 рублей. Сотрудники следственно-оперативной группы,
прибывшие по указанному адресу, произвели осмотр места происшествия,
опросили возможных свидетелей кражи. В результате оперативно-розыскных
мероприятий правоохранители по «горячим следам» задержали
неработающую местную жительницу 1995 года рождения. Выяснилось, что
девушка заранее знала, когда хозяйки не будет дома. Путѐм отжатия двери в
ограде домовладения, она незаконно проникла в жилое помещение и
похитила денежные средства. В последствии она отправилась в соседнюю
деревню и потратила деньги по своему усмотрению. В настоящее время по
данному факту ведется следствие.
Кражи велосипедов.
10 июня в полицию с сообщением о краже велосипеда обратилась
жительница города Кудымкара. Владелица рассказала, что в ночное время
неустановленное лицо, находясь в подъезде ее дома по улице Загородной,
похитило технику. Ущерб, причиненный заявительнице, составил 9000
рублей. В ходе оперативно- розыскных мероприятий правоохранители
задержали подозреваемых в краже. Ими оказались местные жители 1988 и
2001 годов рождения. Похищенное имущество у них было изъято. В
отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по факту кражи,
совершенной группой лиц по предварительному сговору, с причинением
значительного ущерба гражданину.
Очередной факт хищения велосипеда зарегистрирован в селе Белоево.
Транспортное средство было оставлено владельцем в вечернее время возле
магазина по улице Советской. Ущерб, причиненный заявителю, составил
4000 рублей. В настоящее время правоохранители устанавливают лицо,
причастное к краже.
В связи с участившимися фактами краж велосипедов, полиция
рекомендует гражданам предпринимать все необходимые меры,
направленные на сохранность имущества.

В Кудымкаре установлен подозреваемый в совершении кражи у
горожанина.
10 июня в полицию поступило заявление жителя города Кудымкара
1977 года рождения о краже. Заявитель сообщил, что в ночное время после
употребления спиртных напитков, неизвестный похитил из кармана его
одежды денежные средства в сумме 1300 рублей и телефон. В совершении
кражи изобличен ранее судимый за аналогичные преступления житель
г. Кудымкара 1988 года рождения. В отношении гражданина возбуждено
уголовное дело по факту кражи. Мужчина задержан по подозрению в
совершении преступления и водворен в изолятор временного содержания.
В Кудымкаре и Кудымкарском районе раскрыты кражи из
частных домовладений.
7 июня в Кудымкарский отдел полиции поступило заявление о
краже из частного домовладения. Выяснилось, что хозяин вышел из
дома, не закрыв входные двери. В период отсутствия мужчины
неизвестный, путем свободного доступа похитил из жилого помещения
телевизор стоимостью 3000 рублей. В совершении преступления изобличен
ранее судимый житель города Кудымкара 1975 года рождения. Похищенное
изъято. По факту кражи возбуждено уголовное дело.
9 июня в полицию поступило сообщение жительницы г. Кудымкара
о том, что неустановленное лицо путем взлома навесного замка, проникало в
ее строящийся дом, расположенный в одной из деревень Егвинского
сельского поселения. Из домовладения злоумышленник похитил различное
имущество, причинив заявительнице ущерб на сумму более 2000 рублей. В
совершении преступления изобличен ранее судимый житель города
Кудымкара 1980 года рождения. По факту кражи возбуждено уголовное дело.
В Юсьвинском районе полицейские установили подозреваемого в
совершении кражи электроинструмента.
9 июня в ходе оперативно- розыскных мероприятий сотрудниками
отделения полиции (дислокация село Юсьва) выявлен факт хищения
бензопилы из гаража жительницы п. Пожва. Ущерб составил 8000 рублей. В
совершении преступления изобличен ранее судимый местный житель 1985
года рождения. Похищенное изъято. По факту кражи возбуждено уголовное
дело.
В Кудымкарском районе местный житель причинил ножевое
ранение знакомому.
5 июня в дежурную часть поступило сообщение из медицинского
учреждения о том, что за медицинской помощью обратился житель
Ошибского сельского поселения 1966 года рождения с ножевым ранением
грудной клетки. В ходе проверки по сообщению полицейские установили,

что потерпевший употреблял спиртные напитки со знакомым в одной из
деревень Кудымкарского района. В последствии
между мужчинами
возникла ссора, в ходе которой гражданин 1972 года рождения нанес
ножевое ранение приятелю. По факту умышленного причинения тяжкого
вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

