
ПРЕСТУПНИКИ
ШУНДРИК  ВИКТОР  БОРИСОВИЧ 20.01.1967 г.р.,
уроженец    с.Аугзе, Добельского района, Латышской
ССР., прописан р. Беларусь, Гродненская область, г.
Слоним,  совершивший  преступление,
предусмотренное  ст.108  ч.1  УК  РФ  (причинение
тяжких  телесных  повреждений)  и  скрывшийся  от
суда.  Мера  пресечения  в  виде  содержания  под
стражей.

ШАРИПОВ  ФАНУР  ФАРГАТОВИЧ  15.05.1960 г.р.,
уроженец     д.  Покровка,  Федоровского  района,  р.
Башкортостан,  совершивший  преступление,
предусмотренное  ч.2   ст.158  УК  РФ  (кража),  ч.1
ст.161 УК РФ (грабеж) – и скрывшийся от  органов
предварительного  следствия.  Мера  пресечения
подписка  о  невыезде.  Шарипов  Ф.Ф.  может
проживать без документов,  вести аморальный образ
жизни (Бомж).

БИШАНОВА   ЖАННА   НИКОЛАЕВНА   28.08.1972  г.р.,
урож.  п.  Изобильный  Еремейтауского  района  Акмолинской
области р. Казахстан, каких-либо документов удостоверяющих
личность  при  себе  не  имеет,  совершившая  преступление,
предусмотренное  ч.  1  ст.  111  УК  РФ  (причинение  тяжких
телесных  повреждений).  Скрывшаяся  от  органов
предварительного  следствия.  Мера  пресечения  в  виде
подписки о невыезде.
Особые  приметы:  шов  от  кесарева  сечения,  ожег  в  области
груди. Физический недостаток – косолапость.
Страдает  психическим  заболеванием.  Диагноз:  Шизофрения
параноидная форма.
Склонна к бродяжничеству и злоупотреблению алкоголем.



Ельников  Андрей  Леонидович  27.05.1973г.р.,
уроженец  п.  Сергино  Октябрьского  района
Тюменской области, зарегистрирован п. Приобье
ул.  Крымская  д.  28  кв.  3,  обвиняемый  в
совершении преступления предусмотренного ч.2
ст.  228  УК  РФ,  мера  пресечения  в  виде
заключения под стражу.

Кинько  Максим Александрович  06.06.1983г.р.,
урож.  Омской  области,  г.  Ислькуль,
зарегистрирован:  Октябрьский  район,  п.
Приобье,  совершивший  преступление,
предусмотренное  ст.  264.1  УК  РФ.  Мера
пресечения подписка о невыезде.

ГРИГОРЬЕВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,
01.08.1984  г.р.,  уроженец  с.  Шеркалы,
Октябрьского  района,  Тюменской  области,
зарегистрированный по адресу: ХМАО-Югра,
Октябрьский район, с. Шеркалы, ул. Трудовая,
дом  15А/1,  совершивший  преступление,
предусмотренное ч.1 ст. 256 УК РФ.
Мера пресечения подписка о невыезде.

КОЛОМОЕЦ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ, 13.09.1963
г.р.,  уроженец  с.  Слесаревка,  Павлоградского
района, Омской области, проживал: ХМАО-Югра,



Октябрьский  район,  п.  Карымкары,  ул.  Ленина,  д.  56,  совершивший
преступление, предусмотренное ч.1 ст. 158 УК РФ.
Мера пресечения – подписка о невыезде. 

АХМЕТГАЛИМОВ  ДМИТРИЙ  КАМИЛЬЕВИЧ,
уроженец  с.  Комсомольское,  Тимирязевского
района,  Северо-Казахстанской  области,
Республики  Казахстан,  зарегистрированный  по
адресу:  Свердловская  область,  г.  Карпинск,  ул.
Ленина,  д.  88А,  кв.  34,  за  совершение
преступления,  предусмотренного ч.  1  ст.  166 УК
РФ. Мера пресечения – подписка о невыезде. 

МАРЧЕНКО  ДМИТРИЙ  СТАНИСЛАВОВИЧ,
08.04.1988  г.р.,  уроженец  г.  Калининграда,
зарегистрированный  по  адресу:  г.  Калининград,
Московский  район,  ул.  подполковника
Емельянова,  дом  252,  кв.  65,  за  совершение
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК
РФ. Мера пресечения – подписка о невыезде.


