Сведения о преступлениях и происшествиях за неделю в период
с 21.05.2018 г. по 27.05.2018 г.
В Кудымкарском районе полицейские установили подозреваемого в
краже денег из частного домовладения.
26 мая в отдел полиции поступило сообщение о краже из дома,
расположенного на территории Верх-Иньвенского сельского поселения.
Заявитель сообщил, что неизвестный, разбив оконное стекло на веранде,
тайно проник в жилое помещение и похитил денежные средства в сумме
23 000 рублей. Подозреваемый задержан полицейскими и доставлен в
дежурную часть. Им оказался нигде не работающий гражданин 1996 года
рождения. По факту кражи возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
В Кудымкаре
зарегистрирован факт неправомерного завладения
транспортным средством.
Заявление об угоне транспортного средства поступило в полицию
27 мая. Автовладелец сообщил, что накануне вечером припарковал машину
марки «УАЗ-3303» у одного из домов по ул. Свердлова, при этом
транспортное средство не было оборудовано сигнализацией. В ходе
оперативно-розыскных мероприятий в кратчайшие сроки автомашина была
обнаружено полицейскими. По подозрению в совершении преступления
задержан гражданин 1989 года рождения. По факту угона возбуждено
уголовное дело, которое находится в производстве отдела дознания.
Зарегистрирован
очередной
факт
«дистанционного»
мошенничества.
22 мая в полицию обратилась жительница города Кудымкара 1980 года
рождения. Она сообщила, что обнаружила в социальной сети информацию о
продаже вещей. Женщина, решив купить товар, перечислила денежные
средства в сумме около 7000 рублей на указанные продавцом реквизиты.
После этого продавец больше не вышел на связь. В настоящее время по
данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято
соответствующее процессуальное решение.
Полиция рекомендует гражданам быть предусмотрительнее при
заказе товаров и услуг в сети Интернет:
- Ни при каких обстоятельствах не передавайте неизвестным лицам данные
банковских карт,
- Чересчур низкая стоимость товара должна вызвать у вас подозрение.
- Если продавец требует перечислить ему полную или частичную предоплату
за приобретаемый товар на электронный счет, подумайте, насколько вы
готовы доверять незнакомому человеку. Изучите, обладает ли фирма,
продавец необходимой юридической документацией, есть ли отзывы или
рекомендации о данных лицах. Помните, что перечисляя деньги незнакомым

людям, вы не имеете гарантий их возврата в случае, если сделка не
состоится.
- Если вы все-таки стали жертвой мошенников – незамедлительно сообщите
в полицию.
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