Сведения о преступлениях и происшествиях за неделю в период с
27 августа по 3 сентября 2018 г.
В Кудымкарском районе распитие спиртных напитков привело к
тяжким последствиям.
31 августа в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России
«Кудымкарский» поступило сообщение о том, что в одной из деревень
района мужчине 1974 года рождения причинены тяжкие телесные
повреждения. На место происшествия выехала следственно-оперативная
группа. Установлено, что накануне вечером мужчина 1989 года рождения
после совместного распития спиртных напитков в ходе ссоры причинил
приятелю травмы. Пострадавший
госпитализирован. В отношении
подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 Уголовного
кодекса Российской Федерации.
Полицейские напоминают гражданам, что спиртные напитки
негативно воздействуют на человека. Некоторые люди в состоянии
опьянения полностью утрачивают над собой контроль и совершают
противоправные деяния. Нетрезвый гражданин может стать как
жертвой
преступления,
так
и
участником
преступного
посягательства.
В Кудымкаре молодой человек подозревается в угоне ГАЗели.
29 августа в дежурную часть территориального отдела полиции
поступило сообщение об угоне
грузового автомобиля ГАЗ-33021 с
территории пилорамы с. Верх-Юсьва.
Стражи порядка незамедлительно приступили к розыску транспортного
средства и злоумышленника. Автомашину обнаружили на 11 километре
автодороги Кудымкар-Гайны. В кратчайшие сроки сотрудники полиции
задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался ранее
судимый, нигде не работающий 19-летний местный житель. Установлено,
что молодой человек воспользовался тем, что двери ГАЗели были открыты, а
ключи находились в замке зажигания.
По факту неправомерного завладения транспортным средством без
цели хищения возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого
избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В целях профилактики неправомерного завладения транспортными
средствами сотрудники полиции рекомендуют:
- по возможности парковать автомобили на охраняемых стоянках, даже
на непродолжительное время;
- оборудовать транспортное средство противоугонными системами, в
том числе механическими для блокирования рулевого колеса, коробки
передач или педалей;
- не оставляйте ключи в замке зажигания, а также документы и иные
ценные вещи в салоне автомобиля;

- не оставляйте двери, окна транспортного средства открытыми, даже
если отлучаетесь на короткое время.
Кудымкарские полицейские раскрыли кражу из дачного дома.
Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Кудымкарский»
задержали ранее судимого, неработающего 29-летнего жителя с. Пешнигорт.
Он подозревается в краже, совершенной с незаконным проникновением в
жилище. 30 августа в дежурную часть территориального отдела полиции
обратился 65-летний мужчина. Он пояснил, что в ночное время из его
дачного дома похищены продукты питания.
Осмотрев место преступления, стражи порядка установили, что
подозреваемый проник в жилище путем взлома оконной рамы.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские по горячим
следам задержали мужчину, причастного к краже.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана
мера
пресечения в виде заключения под стражу. Следственные мероприятия
продолжаются.
В Кудымкаре полицейские задержали подозреваемого в незаконной
рубке елей.
В лесах ГКУ «Кудымкарское лесничество» недалеко от д. Гришунева
сотрудниками полиции территориального отдела внутренних дел совместно с
мастером леса обнаружена незаконная рубка деревьев породы ель.
Стражи порядка провели осмотр места происшествия, изъяли
вещественные доказательства: спилы пней, древесину, бензопилу. В ходе
оперативно-розыскных мероприятий установлено, что противоправное
деяние совершил неработающий житель
В-Иньвенского сельского
поселения. Мужчина 1973 года рождения незаконно срубил 12 деревьев.
Ущерб, причиненный государственному казенному учреждению, составил
порядка 85 000 рублей.
Злоумышленник пояснил, что деревья спилил для того, чтобы
отремонтировать баню.
По факту незаконной рубки лесных насаждений, совершенной в
крупном размере, возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.
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