Сведения о преступлениях и происшествиях за неделю в период
с 25 сентября по 1 октября 2017 года.
В Кудымкарском районе полицейские раскрыли кражу из частного
домовладения.
1 октября в дежурную часть Кудымкарского отдела полиции поступило
заявление жительницы города Кудымкара 1953 года рождения о том, что
неустановленное лицо путем разбития оконного стекла проникло в ее
загородный дом, расположенный в одной из деревень Степановского сельского
поселения. Из домовладения неизвестный похитил телевизор и другие вещи.
В совершении преступления изобличен местный житель 1966 года рождения.
Похищенное имущество у него изъято. По факту кражи, совершенной с
незаконным проникновением в жилище, возбуждено уголовное дело. Ведется
следствие.
В Кудымкарском районе полицейские установили подозреваемого в
совершении нескольких фактов противоправной деятельности.
25 сентября в полицию поступило заявление жителя одной из деревень
Егвинского сельского поселения Кудымкарского
района об угоне его
автомашины марки УАЗ 33094. Автовладелец пояснил, что транспортное
средство он припарковал на улице у своего дома, при этом не закрыл его и
оставил ключ в замке зажигания. Злоумышленник, воспользовавшись
беспечностью хозяина, незаконно завладел чужим транспортом. Впоследствии,
проехав 3 метра, неизвестный совершил наезд на столб, после чего покинул
транспортное средство и скрылся с места преступления.
В ходе оперативно- розыскных мероприятий сотрудники полиции в
кротчайшие сроки установили подозреваемого в совершении преступления. Им
оказался 18-летний житель города Кудымкара. Выяснилось, что молодой
человек совершил преступление, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
Кроме того, была установлена его причастность к попытке угона еще одного
автомобиля отечественного производства, стоявшего на улице в этой же
деревне.
По двум фактам противоправной деятельности возбуждены уголовные
дела, которые находятся в производстве отдела дознания.
Дорожно- транспортные происшествия.
За истекшую неделю на территории
города Кудымкара и
Кудымкарского муниципального района
произошло 9
дорожнотранспортных происшествий, 2 из них с пострадавшими, в которых три
человека получили травмы.
На подведомственной территории сотрудниками ГИБДД выявлено
197 нарушений Правил дорожного движения, задержано 9 водителей за
управление транспортным средством с признаками опьянения.
Так, 1 октября в 19 час. 43 мин. со стороны с. Юсьва в направлении
г.Кудымкара, двигался автомобиль ВАЗ-21110 под управлением 41-летнего
жителя г. Перми. По предварительным данным, на 10 км. автодороги
Кудымкар-Пожва он, нарушая Правила дорожного движения, выехал на

полосу встречного движения и допустил столкновение с двигавшейся во
встречном направлении автомашиной ВАЗ-21144. В результате ДТП травму
ноги получил 34-летний водитель автомашины ВАЗ-21144. Пострадавшему
назначено амбулаторное лечение.
Установлено, что в момент аварии мужчина, управляющий автомобилем
ВАЗ-21110, находился в состоянии алкогольного опьянения. Ранее он
привлекался к административной ответственности за управление
автомобилем в состоянии опьянения и был лишен права управления
транспортными средствами. В настоящее время по факту ДТП проводится
проверка.
Напомним, что с 1 июля 2015 года повторное управление транспортным
средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского
освидетельствования грозят виновному лицу уже не административным, а
уголовным наказанием.
Уголовный кодекс Российской Федерации дополнен новой статьей 264.1
«Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым
административному наказанию», установившей уголовную ответственность за
управление автомобилем либо другим механическим транспортным
средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым
административному наказанию за управление транспортным средством в
состоянии опьянения или за невыполнение законного требования
уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского
освидетельствования на состояние опьянения, либо имеющим судимость за
совершение преступления, связанного с управлением транспортным
средством в состоянии опьянения. Максимальная санкция, предусмотренная
данной статьей – лишение свободы на два года с лишением права управлять
транспортными средствами в течение трѐх лет.
В текущем году отделом дознания межмуниципального отдела МВД
России «Кудымкарский» возбуждено 68 уголовных дел по признакам состава
преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК Российской Федерации
(Нарушение
правил
дорожного
движения
лицом,
подвергнутым
административному наказанию).
Госавтоинспекция призывает граждан проявлять активную гражданскую
позицию и в случае обоснованных предположений управления транспортным
средством водителем в нетрезвом виде, не игнорировать данный факт, а
сообщать об этом в дежурную часть полиции.
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