Сведения о преступлениях и происшествиях за неделю
с 31 июля по 6 августа 2017 года.
За прошедшую неделю в межмуниципальном отделе МВД России
«Кудымкарский» зарегистрировано 245 сообщений граждан, в том числе 12
преступлений, 7 из которых раскрыто.
В Кудымкарском районе установлены подозреваемые
совершении преступлений против жизни и здоровья граждан.

в

В дежурную часть
Кудымкарского
территориального отдела
полиции поступило сообщение из медицинского учреждения о доставлении
жительницы
Кудымкарского района
1990 года рождения с ножевым
ранением. Сотрудники полиции незамедлительно прибыли на место
происшествия. В ходе проверки
правоохранители
установили, что
ножевое ранение женщине в ходе ссоры, после совместного употребления
спиртных напитков, причинил 29- летний сожитель. Впоследствии гражданка
была госпитализирована в
больницу. В отношении ранее судимого
подозреваемого возбуждено уголовное дело по п. «з» ч.2 ст. 111 УК РФ
«Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В отношении мужчины
избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие
В полицию
обратился житель Кудымкарского района 1957 года
рождения и сообщил, что ему причинено ножевое ранение. В ходе
проверочных мероприятий полицейские установили, что
ранение
гражданину в область грудной клетки на почве ревности причинил
местный житель 1962 года рождения. По данному факту в отношении
подозреваемого возбуждено уголовное дело по п. «з» ч.2 ст. 111 УК РФ
«Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ему избрана мера
пресечения в виде подписки о невыезде. Ведется следствие.
Сотрудники полиции раскрыли кражу телефона.
В дежурную часть поступило сообщение жителя города Кудымкара
1987 года рождения о краже телефона. Мужчина рассказал, что употреблял
спиртные напитки в беседке на одной из улиц города со своим знакомым,
после чего у него пропал телефон стоимостью 5000 рублей. По факту
кражи было возбуждено уголовное дело. В ходе оперативно- розыскных
мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемого в совершении
преступления. Им оказался 34-летний приятель потерпевшего. В ходе
следствия выяснилось, что злоумышленник, воспользовавшись тем, что
потерпевший уснул, похитил у него средство связи. В настоящее время

похищенный телефон у подозреваемого изъят. В отношении мужчины
избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ведется следствие.
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