Информация в СМИ за период с 17.07.2017 по 23.07.2017

Всего за неделю в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД
России
«Кудымкарский»
поступило
256
сообщений.
Из
них
зарегистрировано 14 преступлений, в том числе 3 преступления за
совершение преступления предусмотренного ст. 264.1 (Нарушение правил
дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).
Из совершенных преступлений 11 было раскрыто.

Мошенничество в сети Интернет
В Межмуниципальный отдел МВД России «Кудымкарский» поступило
сообщение жителя г. Кудымкара о том, что им было найдено объявление в
сети интернет на сайте Авито о продаже двигателя марки 4D56 для
автомобиля марки «Mitsubishi». В ходе телефонного разговора он согласился
на условия сделки и перечислил на электронный счет данный продавцом
денежные средства в сумме 42 000 рублей на приобретение двигателя для
автомобиля марки «Mitsubishi». Однако, договорные обязательства
продавцом исполнены не были: двигатель отправлен не был, денежные
средства покупателю возвращены не были.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса РФ, а
именно мошенничество с причинением крупного ущерба потерпевшему.
В ходе следствия в совершении преступления был изобличен 27 летний
житель республики Карелия. В отношении подозреваемого избрана мера
пресечения – «подписка о невыезде».
По окончанию
направлено в суд.

следственных

действий

уголовное

дело

будет

Уважаемые
граждане,
призываем
Вас
к
бдительности.
Приобретайте товары путем перечисления денежных средств только у
проверенных продавцов, после ознакомления с отзывами как в сети
Интернет, так и реальных покупателей. Иначе вы рискуете стать
жертвой мошенников.

Управление автомобилем в состоянии опьянения
Сотрудниками МО МВД России «Кудымкарский» за прошедшую неделю
было выявлено и раскрыто три преступления предусмотренных ст. 264.1
(Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым
административному наказанию).
Так в вечернее время 17 июля поступило сообщения жителя города
Кудымкара о том, что по одной из улиц города Кудымкара автомашина
съехала в кювет. В ходе проверочных мероприятий было установлено, что
житель Кудымкарского района, находясь в состоянии опьянения, не
справился с управление транспортного средства и совершил дорожнотранспортное происшествие.
19 июля инспекторами дорожно-патрульной службы ОГИБДД в ночное
время был остановлен автомобиль, которым управлял 30-летний житель
города Кудымкара. Водитель находился в состоянии опьянения.
Аналогичное сообщение поступило от инспектора дорожно-патрульной
службы ОГИБДД в ночное время 23 июля. Тогда автомобилем марки ВАЗ в
состоянии опьянения управлял так же 30-летний житель города Кудымкара.
Все правонарушители ранее привлекались к административной
ответственности за управление транспортным средством в состоянии
опьянения.
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