Сведения о преступлениях и происшествиях за неделю
с 30 октября по 5 ноября 2017 года.
В Кудымкарском районе полицейские установили подозреваемого в
краже аккумулятора.
5 ноября в отдел полиции города Кудымкар обратился 60-летний
житель с. Верх-Иньва. Пенсионер рассказал, что неизвестный взломал стену
и проник в ограду его частного дома, после чего похитил из автомобиля ВАЗ
2107 аккумулятор. Сотрудники уголовного розыска установили личность
подозреваемого. Им оказался местный житель 1994 года рождения. Молодой
человек был задержан и доставлен в дежурную часть. Похищенный
аккумулятор полицейские изъяли и передали потерпевшему. По факту кражи
возбуждено уголовное дело.
В Кудымкаре сотрудники полиции задержали подозреваемого в
хищении транспортного средства.
31 октября в дежурную часть поступило сообщение от 48-летнего
жителя Кудымкарского района о хищении его автомашины ВАЗ-21053.
Мужчина рассказал, что транспортное средство находилось возле одного из
домов по улице Строителей города Кудымкара. В дневное время
автовладелец обнаружил отсутствие
машины на месте парковки. В
кротчайшие сроки автомашина была задержана сотрудниками дорожнопатрульной службы на одной из улиц города. В совершении преступления
изобличен 52-летний ранее судимый мужчина. Выяснилось, что он
управлял чужим автомобилем, находясь
в состоянии
алкогольного
опьянения, не имея права управления транспортным средством. Нарушитель
привлечен к административной ответственности по ч.3 ст. 12.8 Кодекса об
административных правонарушениях, ему назначено наказание в виде
административного ареста сроком на 10 суток. Кроме того, в отношении
мужчины возбуждено уголовное дело по факту кражи, совершенной с
причинением значительного ущерба гражданину. Ведется следствие.
Употребление спиртных напитков стало причиной совершения тяжкого
преступления.
5 ноября в одной из деревень Кудымкарского района мужчины
распивали спиртное. После употребления алкоголя между ними возникла
ссора на почве ревности. 44-летний хозяин дома ударил гостя ножом.
Потерпевший 1977 года рождения госпитализирован с проникающим
ранением живота. По факту умышленного причинения тяжкого вреда
здоровью возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

В Кудымкарском районе раскрыта ранее совершенная кража.
В октябре текущего года в полицию обратился 31-летний житель
Кудымкарского района. Мужчина пояснил, что находился в гостях в одном
из домов
города Кудымкара, где в компании употреблял спиртные
напитки. Позже он обнаружил, что из кармана его куртки
пропали
денежные средства в сумме 13 000 рублей. В ходе оперативно- розыскных
мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемого в краже. Им
оказался один из посетителей данной квартиры, ранее судимый 28-летний
мужчина. По факту кражи, совершенной с причинением значительного
ущерба гражданину, возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
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