Сведения о преступлениях и происшествиях в период с 18 по 24 сентября 2017 года.
В Кудымкаре полицейские задержали подозреваемого в незаконном хранении
мака.
В ходе комплексной оперативно-профилактической операции «Мак-2017» на одной из
улиц Кудымкара полицейские задержали мужчину, у которого при себе находился пакет с
растениями внешне похожими на мак. Для выяснения всех обстоятельств, гражданина
доставили в территориальный отдел полиции.
Было установлено, что
41-летний мужчина ранее привлекался к уголовной
ответственности за аналогичные преступления.
Результаты проведенной экспертизы показали, что содержимым пакета, изъятого у
гражданина, являются наркосодержащие растения мака. Их общая масса в высушенном виде
составила 345 граммов.
По факту незаконного хранения наркотиков возбуждено уголовное дело. Проводится
дознание.
Напомним, что на территории Пермского края с 1 августа по 30 сентября проходит
второй этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак2017».
Сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой сообщать информацию о местах
произрастания дикорастущих растений, содержащих наркотические средства, о лицах,
занимающихся их сбытом или хранением, о людях, употребляющих запрещѐнные вещества, о
местах наркопритонов, об и иных фактах, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
Также с подобной информацией можно обратиться к своему участковому уполномоченному
полиции по месту жительства. При необходимости граждане могут передавать информацию
анонимно.
В Кудымкаре полицейские раскрыли кражу.
20 сентября поступило заявление жительницы г. Кудымкара 1996 года рождения о
краже. Заявительница рассказала, что неизвестный, находясь в прихожей ее квартиры,
путем свободного доступа похитил из сумочки денежные средства в сумме 7000 рублей. В
совершении хищения изобличен ранее судимый житель с.Юсьва 1997 года рождения. По
факту кражи, совершенной с причинением значительного ущерба гражданке, возбуждено
уголовное дело. Ведется следствие.
В Кудымкарском районе местный житель подозревается в краже.
19 сентября в полицию поступило сообщение жителя Кудымкарского района о
краже. Мужчина пояснил, что неустановленное лицо, путем свободного доступа, похитило
из гаража, расположенного на территории пилорамы, сварочный аппарат и другие вещи.
Ущерб составил 8500 рублей. В совершении преступления изобличен житель одной из
деревень района 1994 года рождения. В отношении подозреваемого возбуждено
уголовное по факту кражи. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Ведется следствие.
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