список

р:выскиваемых Отделом МВД России по Бирскому району на 01.10,2014 года.

ПРОПАВШИЕ БЕЗ ВЕСТИ

Кочнев Владшир Семенович, 12,10.1961 г.р }тоженец
г Бирск, зареmирировш по адресу г. Бирск, ул.

Советская40 <А>ю 12
15.03.07

РД }l! 08/07 от

г.

Федеральный розыск.
заlрудненно
ориешруется во времени и пространсше. Приметы:
европеоид, рост около
худощавого
телосложения_ на вид 45 лет_ лшо овшьное- wи

Яшmся

психичесм

больным,

l70 см,

большие отопыренные, мочка свободнм, глва

темный, пршый гла заметно увеличен, волосы темные
средней дrины. Особые примеъt: лри ходьбе зшеmо
суц/лится, прilвым глазом прzжшчесш ншего не видит,

при общеши старается предrrеты попробоваъ

на

Хисмаryлин Кисагул Гаипншаровш, 05.10,1931 г.р. Р.Щ
Ns 08/09 от 17,07.2009 г Федераltъный розыск. Пршеты:
рост 178 см, на вид 75-77 лет, худощавого телосложенш,
лицо овшьное, волосы прямые седые короше, брови
гчстые пDшые лошаше_ нос mямой основание

-Ерfr,юirygfl mошрffi
недееспособным,
страдает потерей
неадешатен. Был

Группа кlювя 2 (+). ЯБffiсj
о себе вичего сообщить не можец
пшяти, не поншает значенш слов,
одm: на голове тюбsтейка белого цвста
х./б, ветровка свtrло серш на мошии

вышшФI )ворами
до пояс4 рубашка шffiатш сиш с длинными рщавши
гоrryбш мйк4 трико черного цвета с тремя лампасiши
зеленого цвета вдоль штilнш, трусы семейные
сиреневого цвета с рисуЕкilми в виде листьев, ссрьк

летние Оез шнурков, коричневые носки
Осинцев Геннадий Длексалдрович, 10.09.194l г.р.,
проживающий по адресу г. Бирск переулок Совеrcкий
д. 3, который 14.0б.2012 года около 12-00 часов ушел
из дома и до настоящего времени его местонахождение

не известно

Его примеш: роm l70 см, яа вид 70-75 лет, среднего
телосложеш, волосы седые короткие, брови густые
прямые, глiц}а карие, лицо oвilБHoe, ryбы тонкие,
подбородок прямой, уши оmопыреняые

Особые примшr: левое ухо порвано по

середине 1шной ржовины. Стралает потерей пшяти.
Был одет: шапка вязiшнм черного цвет4
телогрейка черного цвета вся рвашм, свитер стоящпм
воротшком черного цвета, спортивное трико темно_

сшего

цвета, сапоги резиновые ниже колен.

Габдrшанов Айрат Мм}тович,

24.04

прошвающий по ад)есу Нуримшовский

1960

г.р.,

рйон

с.

Сырыгина Вшенша,Щмитриевна,23 02 1939 г,р.
уроженка Бирского района с, Печенмно, проживша по
адресу РБ Бирсшй район п. Березовка ул I_{eHTpa,TbHM 1_1.
Р.Щ Nэ 22105 m 01.1l 05 г Федершьный розыск
Примеm: рост 165 см, среднего телосложеЕш, лицо
oBaJrbнoe, волосы прямые оедые корожие, глща светлые,

брови дугообразные редкие, нос лрямой

основание

горизонтшьное, губы средние, отс)пствует все зубы Была
одета: курка п)жовик молочного цвета, кофта вязшнм
коричневого цвета, фуrболка голубого цвета, гамаши
вязаflные, носш шерстяные черЕого цвета, гшоши черного
цвilа.

Кисшев Длексшдр Георгиевп,

1938 г.р. 1роженец РБ
Благовещенский район д. Ежова, прошвш РБ г Бирск
ул Курчатова д.lб.
Р.Щ Nэ 20105 от 01.11.05 г. Федермьный розыск.

Ппимmrr, ппст l65
70 лет, лицо лршо)лольное, волосы седые, коротше,

гла:}а

-тuпгffiiбровг?gдрq-тгсутстЕуеi--ъLrЕ зфьт Бъш олет:
рубашка синш с полоскilмЕ на п}товицах, безр5жавка

вrзztннiлrl коричневого цвета, брюки-трико черноло цвета из

синтfiики,

lФоссовки сияие замшевые с белыми
полосками, футболка серм, носм черные.
Особые примmы: татуировка KCAIIIA > на пшцах левой
шрам ш операции на брюшной
руки, верilкшьный
полости от солнечного сшетенш до пжа.

Клрьянова Людмша Владимировн4 10.07.1956 г.р.
уроженка РБ г. Бирск, зарегистирована г. Бирск ул.
Гшарина ?0, прошвша г, Бирск ул Чеверева 33-4.
Р.Щ Nч 18/l0 от l3 12.2010 г. Федеральный розыск.
Примегы: рост 160-165 см, на вид 55-60 лет, среднего
телосложениr, лицо овмьное, волосы волнистые короткие
крашенные, брови дугообразные, нос прямой основание
горизоmмьное, глiLза темные, ryбы тонкие, подбородок
выступающий, )ши приJIегirющие, мочка свободяш. Была
одmа: Пальто демисезонное эеленого цвета на пуговицах,

шарф зеленого цвет4 беретка черного цвета, брюки
темного цвета, саитер шерстенной черного цвета, сапоги
зимние на шнурках
спиртными напшк:lми.

черного

цвtrа

ЗлоулоTребшет

Ежова Светлана Лоонидовна, 23.06.1980 гр,
проживающrц

по а,п,песу:

БирскиЙ район, с.

Пашовка ул. Графmо д.83,
Его примш: рост 165 см, на вид 50-55 лет, среднего

Емашево, ул. Мира д. 20, которая около 02 00

отопыренные.
Особые примеш: тацшровка на левом шече в виде
рисунка (шицо женщиЕы с расл}тlеЕЕыми волосамиD,

известно-

телосложенш, волосы темные с проседью, глllза карие,
Jlицо oвaJlbнoe, ryбы тонше, подбородок прямой, уши

Была

одgта:

шерстяной

свитер

темного

цвет4 фуболка оветлш, брюки драповые темного
цвета9

кроссовки

бело-сиЕего

цвета.

заместитель начальника полицши по ор
Отдела МВ.Щ России по Бирскому райоЕу
подполковник полиции

ч.

13.06.2013 года уехала из дома на белой
автомашине с неизвестными мужчинами и до
настоящего времени ее местонахождение не

Ее приметы: На вид 30-33 годц худощавого
телОсложения, лицо овальное, волосы крашевные
светлые, спивка носа прямм, глща светлые, ryбы
тоЕкие, подбородок прямой, уши прилегающие
Была одста: в Фуtболку белого цвета с
рисунком, дкинсы белого цвета.

Р.Р. Латыпов

