Межмуниципальным отделом
МВД России «Уярский» разыскиваются:
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РОЗЫСК ПРЕСТУПНИКОВ
1.
Ефимов
Сергей
Григорьевич,
21.02.1971
г.р.,
уроженец
Большемуртинского района д. Лакино, ст.108 ч.2 УК РСФСР, мера
пресечения - арест. БОМЖ;

2. Федоров Сергей Георгиевич, 25.05.1970 г.р., уроженец г.Уяра, ст.108 ч2
УК РСФСР, мера пресечения-арест, проживал по адресу: г. Уяр ул. Уланова,
30-29;

3. Зенков Сергей Владимирович, 05.04.1961 г.р., уроженец г.Нижний Тагил
Свердловской области, ст.105 ч1 УК РФ, мера пресечения - арест, БОМЖ;

4. Павлов Виктор Николаевич, 08.10.1957 г.р., уроженец г. Уяра, ст. 111 ч.4
УК РФ, мера пресечения – подписка о невыезде, проживал по адресу: г. Уяр
ул. Калинина, 150

ПРОПАВШИЕ БЕЗ ВЕСТИ:
1

Усанов Александр Александрович, 21.06.1981 г.рожд.,
уроженец г. Красноярска, 22.07.15 ушел из дома по адресу: п.
Балай, ул. Горького, 96 и не вернулся

2

Кондрашев Николай Петрович, 20.02.1957 г.рожд., уроженец
Уярского района, Красноярского края, проживал: д. Балай,
Уярского района, ушел из дома по адресу п. Балай, ул.
Комсомольская, д. 20, 30.05.14г. и не вернулся

3

Кондратенко Павел Викторович, 08.12.1981 г.рожд., уроженец
г. Могилев, р. Украина, 16.08.15 ушел из Уярской РБ и не
вернулся

4

Кизилов Виктор Иванович, 03.01.1957 г.р., уроженец
Партизанского района, д. Бирюсук, ушел из лесосеки с 04 по
12.06.18г. в 30 км. от с. Никольское

5

Степанов Игорь Анатольевич, 06.01.1974 г.р. уроженец
д.Соколовка Иланского района, Красноярского края, который
12.08.2012г. ушел из дома по адресу: Красноярский край,
Уярский район, с.Балай, ул.Советская,89 и до настоящего
времени не вернулся.

6

Купранова Людмила Петровна,22.11.1942 г.р. уроженка
г.Красноярска,
проживала
по
адресу:
г.Красноярск,
ул.Свердловская,31 кв.21, которая 28.07.2013г. ушла в лес по
грибы в 7 км. от с.Никольское Уярского района и до настоящего
времени местонахождение ее не известно.

7

Карелин Игорь Иванович,09.08.1950г.р., уроженец г.Москва,
проживал по адресу: г.Уяр ул.Некрасова,3.
10.09.2005г. ушел из дома и до настоящего времени его
местонахождение не известно.

8

Шубина Нина Самойловна, 01.09.1936г.р., уроженка с.
Воронино, Уярского района, проживала по адресу: г.Уяр
ул.Уланова, 19а-6.
11.09.2019г. ушла из дома и до настоящего времени ее
местонахождение не известно.

9

Круглов Андрей Михайлович, 15.06.1964 года рождения, 26.07.2021г.
вышел из автомобиля на расе Р-255 «Сибирь» в районе д.Марьевка
Уярского района и до настоящего времени о его местонахождении
ничего не известно.

ст.о/у ОУР МО МВД России «Уярский»
капитан полиции

О.Н.Корнющенко

21.12.2021г.

