Сотрудники полиции
напоминают
автовладельцам о мерах по
профилактике угонов и краж из транспортных средств.
8 августа в полицию обратился житель города Кудымкара 1939 года
рождения и сообщил о краже из автомашины. Пенсионер рассказал, что накануне
оставил автомобиль «Волга» на ночь возле дома на улице Гагарина. В период
отсутствия автовладельца неизвестные проникли в салон транспортного
средства, откуда похитили панель автомагнитолы, ключи от замка зажигания, а
так же пытались похитить аккумулятор.
В ходе осмотра места преступления правоохранители изъяли следы и
вещественные доказательства. Впоследствии стражи порядка установили двух
местных жителей в возрасте 18 и 15 лет, причастных совершению преступления.
Похищенное имущество изъято.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по факту кражи,
совершенной группой лиц по предварительному сговору. Им избрана мера
пресечения в виде подписки о невыезде. Ведѐтся следствие.
15 августа в дежурную часть поступило сообщение жителя
г. Кудымкара об угоне. Заявитель рассказал, что днем подвозил на личной
автомашине «Хендай Солярис» малознакомого пассажира. Затем автовладелец
припарковал транспорт на улице Коркиных и отлучился, оставив незнакомца в
салоне. Вернувшись, мужчина обнаружил отсутствие
транспортного
средства.
В кротчайшее время, на улице Хорошева сотрудники дорожно- патрульной
службы задержали угнанный автомобиль под управлением мужчины, который
ранее являлся пассажиром. Им оказался житель города 1981 года рождения.
Выяснилось, что в момент совершения преступления он находился в состоянии
алкогольного опьянения. Ранее злоумышленник привлекался к административной
ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, а также
имел судимость за кражу.
По факту неправомерного завладения транспортным средством без цели
хищения возбуждено уголовное дело. Кроме того, гражданин понесет наказание
по ст. 264.1 УК РФ за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.
Нередко владельцы транспортных средств сами создают оптимальные
условия для хищений и угона транспортных средств (автомобиль оставляют
без присмотра открытым, с ключами, либо имеется свободный доступ к
ключам и т.д).
В целях профилактики подобных преступлений сотрудники полиции
рекомендуют:
- по возможности парковать автомобили на охраняемых стоянках, даже на
непродолжительное время либо в гаражах;
- установите в автомобиль надежную сигнализацию;
- не оставляйте двери, окна транспортного средства открытыми, даже если
отлучаетесь на короткое время;
- не оставляйте в салоне транспортного средства ключи от замка зажигания,
ценные вещи.
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