
ОТДЕЛ МВД РОССИИ 

ПО БЕЗЕНЧУКСКОМУ РАЙОНУ 

ДЕЖУРНАЯ СЛУЖБА 

 

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА  

О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ И ПРОИСШЕСТВИЯХ ЗА  

28 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА, 

ПРОИЗОШЕДШИХ НА ТЕРРИТОРИИ  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЗЕНЧУК 

 

РАСКРЫТЫЕ 

«Повторное управление транспортным т/с в нетрезвом»  

КУСП №3028 от 18.09.2016 г. 

Фабула: 18.09.2016 г. в 16-40 ч. житель п. Безенчук, был задержан сотрудниками 

ОГИБДД О МВД России по Безенчукскому району в п. Безенчук, управляя автомобилем 

ГАЗ 3110 (госномер В899УМ 163) в состоянии алкогольного опьянения. Водитель 

автомобиля ГАЗ ранее был лишен права управления транспортными средствами. По 

постановлению №5-592-2015 от 09.06.2015 г. по ст. 12.8 ч.1 КоАП РФ, данный водитель 

был подвергнут административному наказанию в виде административного штрафа в 

размере 30000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок 

один год шесть месяцев.  

Место: п. Безенчук 

Подозревается: житель п. Безенчук,  не судим, не работает 

Рапорт поступил: 18.09.2016 г.   

Решение: 28.09.2016 г. ВУД №201648407, ст. 264.1 УК РФ. 

 

РАНЕЕ СОВЕРШЕННЫЕ 

«Кража»  (Раскрыто)  

КУСП №2170 от 22.07.2016 г. 

Фабула: с 23-50 ч. 21.07.2016 г. до 08-00 ч. 22.07.2016 г. житель п. Безенчук свободным 

доступом совершил кражу вещей из автомобилей ВАЗ 21093 (госномер Р923РТ 163) и 

ВАЗ 111730 (госномер О399СС 163), которые находились по адресу: с. Песочное, ул. 

Центральная, д. 41.  Из автомобиля ВАЗ 21093 (госномер Р923РТ 163) пропали два колеса 

на литых дисках марки «MAXXIS» размерностью R-14, аккумулятор марки «Ханум ST 55, 

автомагнитола марки «Pioner». Из автомобиля ВАЗ 111730 (госномер О399СС 163) 

пропали радар-детектор марки «SHO-ME 530», автомобильный домкрат марки «ДР-1,8». 

Общая сумма ущерба составила 15000 рублей.    

Способ: свободным доступом. 

Похищено: два колеса на литых дисках марки «MAXXIS» размерностью R-14, 

аккумулятор марки «Ханум ST 55, автомагнитола марки «Pioner», радар-детектор марки 

«SHO-ME 530», автомобильный домкрат марки «ДР-1,8».  

Потерпевший: водитель автомобиля ВАЗ 21093 (госномер Р923РТ 163), не судим, 

работает, проживает в п. Безенчук.  

Потерпевший: водитель автомобиля ВАЗ 111730 (госномер О399СС 163), не судим, 

работает, проживает в с. Песочное.  



Подозревается: житель п. Безенчук, ранее судим по ст. 158 УК РФ, не работает. Обыск 

проведен, похищенное изъято.  

Сообщение поступило: 22.07.2016 г.  

С места происшествия изъято: микрочастицы.  

Решение: 22.07.2016 г. ВУД №201648495, по п. В, ч. 2 ст. 158 УК РФ. 

Мера пресечения: задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. 

 

 

 

 


