Сведения о преступлениях и происшествиях.
В Кудымкаре полицейские задержали подозреваемого в краже
электроинструмента.
18 октября в Кудымкарский территориальный отдел полиции
обратилась женщина с заявлением о краже. Она сообщила, что из дома по
ул. Нефтяников была похищена ее бензопила. Сотрудниками уголовного
розыска установлены личность и местонахождение подозреваемого. Им
оказался нигде не работающий, ранее судимый местный житель 1983 года
рождения. Похищенное имущество изъято. По факту кражи возбуждено
уголовное дело, ведется следствие. Подозреваемому избрана мера
пресечения в виде заключения под стражу.
Кудымкарские полицейские задержали подозреваемую, похитившую
денежные средства у пенсионера.
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«Кудымкарский» по подозрению в совершении кражи задержана нигде
неработающая, ранее судимая 30-летняя местная жительница.
В дежурную часть территориального отдела полиции обратился
мужчина. Он сообщил, что в ночное время неизвестное лицо похитило
деньги у его 85-летнего отца. Ущерб составил 84 тысячи рублей.
Опросив потерпевшего, стражи порядка установили, что к нему
приходила жительница соседней деревни и попросила дать ей деньги в долг.
Пенсионер впустил девушку в свой дом, но отказал в ее просьбе. Затем
пожилой мужчина отлучился в одну из комнат, оставив гостью без
присмотра. Воспользовавшись отсутствием хозяина, девушка похитила из
шифоньера деньги, после чего скрылась с места преступления.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка задержали
подозреваемую. Она рассказала, что ранее приходила к пенсионеру и знала о
наличии у него сбережений. Похищенными деньгами впоследствии она
распорядилась по своему усмотрению.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
В Юсьве полицейские задержали подозреваемого в грабеже.
22 октября в Юсьве полицейские «по горячим следам» задержали
подозреваемого в грабеже. Ночью 22 октября в отдел внутренних дел
обратился мужчина 1973 года рождения. Он рассказал, что в подъезде дома
по ул. Советская у него открыто похитили сумку с вещами и продуктами.
Стражи порядка задержали подозреваемого ранее судимого мужчину 1981
года рождения. Он помещен в ИВС. По факту грабежа возбуждено
уголовное дело.

Дорожно- транспортное происшествие.
21 октября около 4 часов утра по автодороге Кудымкар-Пожва, со
стороны г. Кудымкар в направлении пос. Пожва, двигался автомобиль ВАЗ21150 под управлением водителя 1993 года рождения. На 21 км, по
предварительной информации, он нарушил ПДД и допустил съезд на правую
обочину с последующим наездом на дорожное ограждение. В результате
ДТП пострадали два пассажира ВАЗа, молодые люди 19 и 20 лет, один из них
госпитализирован с множественными травмами лица. По факту ДТП
проводится проверка. Установлено, что в момент аварии 24-летний летний
водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел права
управления соответствующей категории. В отношении него возбуждено
административное производство.
Госавтоинспекция
призывает
граждан
проявлять
активную
гражданскую позицию и в случае обоснованных предположений управления
водителем автомобилем в нетрезвом виде, не игнорировать данный факт, а
сообщать в дежурную часть полиции. Позвонив в дежурную часть,
необходимо сообщить марку, цвет, регистрационный знак (по возможности)
транспортного средства и направление его движения.
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