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На территории Октябрьского района участились неправомерные завладения 

транспортными средствами 

 
В период с 11 по 15 мая 2019 года на территории Октябрьского района зарегистрировано 1 

неправомерное завладение транспортным средством транспортное средство «АКН-467612-07» и 

1 кража прицепа «КМЗ 8284». 

Так, 11.05.2019 года примерно 14 часов 30 минут водитель 1985 года рождения оставил 

транспортное средство «АКН-467612-07» на не охраняемой стоянке на 34 км автомобильной 

дороги Нягань–Талинка возле базы «СТК», данный объект камерами видеонаблюдения не 

оборудован. Салон транспортного средства закрыл на ключ, после чего уехал домой в г. Нягань. 

12.05.2019 года, примерно 11 часов 50 минут заехав на стоянку обнаружил отсутствие 

автомашины «АКН-467612-07». Транспортное средство сигнализацией не оборудовано, двери в 

салон транспортного средства были закрыты, ключи находились у водителя. 

 11.05.2019 года собственник пользовался прицепом «КМЗ 8284», около 17 часов 34 минут 

поставил под навес, ограждающих доступ предметов не установлено (вороты, забор). 13.05.2019 

года прицеп был на месте. 14.05.2019 года в 17 часов 00 минут хозяин обнаружил отсутствие 

прицепа.   

Уважаемые автовладельцы, ваша халатность провоцирует злоумышленников на 

совершение противоправных действий, поэтому никогда не оставляйте автомашину с открытыми 

дверцами и ключом в замке зажигания, оборудуйте ее охранной сигнализацией, системами 

блокировки руля, педалей и т.д.. 

 Если все-таки случился угон вашего автомобиля, не медлите с обращением в полицию. 

Чем раньше вы обратитесь за помощью, тем более высока вероятность возвращения автомобиля. 

Проявляйте бдительность и внимание, ведь только объединив совместные усилия, мы сможем 

оставаться спокойными за сохранность своего имущества. 

 Сотрудники Госавтоинспекции обращаются к гражданам, если вам известно что-либо о 

кражах или угонах автотранспортных средств, если вы стали свидетелем кражи или угона, 

немедленно сообщите об этом в полицию по телефонам: 02, 8(34678) 21082, 32802. 

 

 

 

Врио начальника ОГИБДД 

майор полиции                                      А.М. Дрѐмов 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

Отдел 

Министерства внутренних дел 

Российской Федерации 

по Октябрьскому району 

(ОМВД России по Октябрьскому району) 

 

ОТДЕЛ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИНСПЕКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

ул. Береговая 1 п. Приобье,  

Октябрьский район, 

Ханты-Мансийский  

автономный округ - Югра, 628126. 

тел./факс: 8 (34678) 3-29-23; 3-29-13 
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на  №_________________________ 
 


