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 т/с в нетрезвом виде»
КУСП №3013 от 16.09.2016 г.
Фабула: 16.09.2016 г. в 22-34 ч. в дежурную часть О МВД России по Безенчукскому
району от жительницы п. Безенчук поступило сообщение о том, что водитель автомобиля
ВАЗ 219010 (госномер У310АМ 16) возможно находится в состоянии опьянения. В ходе
поисковых мероприятий 17.09.2016 г. в 02-15 ч. на 69 км автодороги «Осинки –
Приволжье» сотрудниками ОГИБДД О МВД России по Безенчукскому району был
задержан житель п. Безенчук в состоянии алкогольного опьянения. Водитель управлял
автомобилем ВАЗ 219010 (госномер У310АМ 16), будучи ранее лишенным права
управления транспортными средствами (согласно приговора Мирового суда
Безенчукского района от 10.05.2016 г. подвергнут административному наказанию в виде
административного штрафа в размере 30000 рублей с лишением права управления
транспортными средствами на срок один год шесть месяцев).
Место: 69 км автодороги «Осинки – Приволжье».
Подозревается: житель п. Безенчук, не судим, не работает.
Мера пресечения: обязательство о явке.
Сообщение поступило: 16.09.2016 г.
Решение: 26.09.2016 г. ВУД №201648403, ст. 264.1 УК РФ.
«Оскорбление представителя власти»
КУСП №3076 от 23.09.2016 г.
Фабула: 23.09.2016 г. примерно в 12-15 ч. житель села Екатериновка, Безенчукский
район, находился в п. Безенчук рядом с домом №2 «А», ул. Чапаева, будучи в состоянии
алкогольного опьянения. В присутствии двух граждан им было совершено публичное
оскорбление старшего сержанта полиции при исполнении последним своих должностных
обязанностей.
Место: п. Безенчук, ул. Чапаева, 2 «А».
Потерпевший: полицейский ГЗ ВОП МОВО по Безенчукскому району старший сержант
полиции.
Подозревается: житель села Екатериновка, Безенчукский район, не судим, не работает
Мера пресечения: подписка о невыезде.
Решение: 26.09.2016 г. ВУД №201648404, ст. 319 УК РФ.

НЕРАСКРЫТЫЕ
«Кража»
КУСП №3057 от 21.09.2016 г.
Фабула: 21.09.2016 г. в селе Сосновка примерно в 11-20 ч. два неустановленных лица,
находясь в д. 8, кв. 8, путём свободного доступа тайно похитили денежные средства в
сумме 3000 рублей.
Способ: свободным доступом.
Место: с. Сосновка, д. 8, кв. 8.
Похищено: деньги в сумме 3000 рублей.
Потерпевший: жительница села Сосновка, не судима, не работает.
Подозревается: неустановленные лица.
Сообщение поступило: 21.09.2016 г.
Решение: 26.09.2016 г. ВУД №201648400, по п. «А», ч. 2 ст. 158 УК РФ.
«Кража»
КУСП №3003 от 16.09.2016 г.
Фабула: 13.09.2016 г. неустановленное лицо, находясь в учебном кабинете ГБОУ СОШ
№1 по адресу п. Безенчук, ул. Садовая, 37, свободным доступом из сумки похитило
денежные средства в размере 5400 рублей.
Способ: свободным доступом.
Место: п. Безенчук, ул. Садовая, 37, ГБОУ СОШ №1, учебный кабинет
Похищено: 5400 руб.
Потерпевший: жительница п. Безенчук, не судима, работает
Подозревается: неустановленное лицо
Сообщение поступило: 16.09.2016 г.
Решение: 26.09.2016 г. ВУД №201648401, по ч. 1 ст. 158 УК РФ.

