
ОУР  МО МВД России «Кытмановский» разыскиваются: 

 1.Без вести пропавший
ОЛЕЙНИЧ  ВЛАДИМИР  ГРИГОРЬЕВИЧ,  10.04.1937  года
рождения, уроженец Воронежской обл., Кантемировского р-
на,  пос.  Кантемировка,  житель  с.  Кытманово,  ул.
Пролетарская 18-2, Кытмановского района, Алтайского края
ПРИМЕТЫ: на вид 70-75 лет, плотного телосложения, рост
175-180 см, плечи горизонтальные, лицо круглое с розоватым
оттенком,  нос  извилистый,  основание  носа  горизонтальное
широкое,  губы  тонкие,  выступают  равномерно,  зубной
аппарат  имеет  особенности:  отсутствуют  коренные  зубы,
передние зубы присутствуют, зубы ровные среднего размера
с жёлтым оттенком, коронок и протезов нет. 
     

2.Без  вести  пропавшая  Воробьева  Александра  Алексеевна,
17.07.1912  года  рождения,  уроженка  с.  Порошино,
Кытмановского  района,  Алтайского  края,  жительница  с.
Кытманово, Кытмановского района, Алтайского края.
     ПРИМЕТЫ:  на  вид  90-95  лет,  рост  155-160  см,  волосы
короткие  седые,  брови  прямые,  глаза  серые,  прищуривается,
губы  тонкие,  лицо  морщинистое.  Особые  приметы:  ходит
согнувшись после перелома позвоночника, ранее были переломы
на обеих ногах бедренных костей. 

  3.  Без вести пропавшая Попонина Елена Павловна, 7 сентября
1963 года рождения, 
     Особые приметы: на вид 45-50 лет, плотного телосложения, рост
160-165 см,  волосы окрашенные цвета  гранат,  стрижка  короткая,
глаза голубые, 8 марта 2007 года была сделана операция – удаление
аппендицита, на шее с левой стороны небольшая родинка, зубы под
№  1,  2  на  верхней  челюсти  с  обеих  сторон  отсутствуют,
коренныезубы  больные,  расположение  не  установлено,  вставных
зубов нет. В ушах вставлены золотые серьги в виде треугольника с
сеточкой размерами менее одного сантиметра.
     

    4. Без вести пропавший Синкин Григорий Иванович 17.01.1937
года  рождения,  проживающий  по  адресу  Алтайский  край
Кытмановский  район  с.  Дмитро-Титово  ул.  Набережная  62.
Который  27.12.2009  года  около  11:00  часов  ушел  из  дома  по
адресу:  с.  Дмитро-Титово  ул.  Набережная  62  в  магазин  и  не
вернулся. 



ПРИМЕТЫ: рост около 165-170 см., худощавого телосложения, глаза голубые, волос
седой, стрижка короткая, зубы отсутствуют.

 5.без вести пропавший Быков Анатолий Иванович, 26.01.1959
г.р.,  уроженец  с.  Малиновая  Грива  Тогульского  района
Алтайского  края,  который 11.04.2004 года  ушел из  дома в  с.
Тогул, ул. Набережная, 38 Тогульского района и до настоящего
времени его местонахождение не известно.

Его приметы: на вид 45-50 лет,  рост 175 см, худощавого
телосложения.

 
 6.без  вести  пропавший  Пахомов  Александр  Александрович,
18.05.1965  г.р.,  уроженец  г.  Мариинска  Кемеровской  области,
который 07.09.1998 г.  ушел из дома в с.  Антипино Тогульского
района  Алтайского  края  и  до  настоящего  времени  его
местонахождение  не  известно.  Его  приметы:  рост  180  см,
худощавого телосложения, глаза светлые

Его  приметы:  рост  180  см,  худощавого   телосложения,
глаза светлые.

7..Без  вести  пропавший  Сторожевых  Виктор  Алексеевич
27.12.1976  г.р.  который  в  середине  сентября  2015г.   ушел  из
лесной  деляны  в  с.  Верх-Коптелка,  и  дальнейшее  его
местонахождение неизвестно.                      
   Приметы Сторожевых В.А.: на вид 40 лет, рост 165 - 170 см,
среднего  телосложения, лицо овальное, волос короткий, прямой
темного  цвета,  глаза  серые,  нос  свернут  вправо(сломан),
губысредней  толщины,  передние  зубы  на  верхней  и
нижнейчелюстях  отсутствуют,  на  животе  в  районе  пупа
послеоперационный шрам.
Особые приметы: на  правой  кисти  татуировка  в  виде  буквы
«В»

 

8.  Разыскивается  психически  больная  жительница  ушедшая  из  дома  с.  Заречное
Кытмановского  района  Алтайского  края  ул.  Слесарева  10,   Заречнева  Мария  Семеновна



04.05.1942 г.р. которая 28.07.2014 года ушла из своего дома и до
настоящего  времени  ее  место  нахождение  не  установлено.
Приметы:  на  вид  75-80  лет  рост  160  см.  худощавого
телосложения волос седой, глаза светлые

08.04.2018 из с. Уксунай Тогульского района по ул. Береговая 22
из  дома  ушел  на  рыбалку  на  р.  Уксунай  гр-н  Вершинин  Виктор
Алексеевич 24.03.1958 гр.  и  по настоящее  время не  вернулся..  Его
приметы:  на  вид  60-65  лет,  рост  155-160  см.,  ПТС,  волос  русый,
средней длины, одет по сезону. 



С 08.04.2018 жит. г.Бийска Жданов Николай Николаевич утратил родст-венную связь с 
Голомедов Николай Михайлович 25.04.1953г.р не выходит на связь. Проживал в с. Тогул по 
ул.Солнечная 15 его приметы на вид 60 лет,рост 175 см., ХТС, лысый,глаза серые, на спине 
следы от ожогов,на предплечьях татуировки.

 

     Уголовные преступники

1.Разыскивается  скрывшийся  от  суда  уголовный
преступник, ранее не однократно судимый КОЛОСОВ
АЛЕКСЕЙ  АЛЕКСАНДРОВИЧ 14.11.1984  года
рождения,  уроженец  г.  Барнаул,  проживал Алтайский
край Кытмановский район с. Тягун  ул. Подгорная 15,
зарегистрирован  по  адресу:  Алтайский  край
Салтонский  район с.  Березово  ул.  70  лет  Октября  1.
Обвиняется  в  совершении  преступления
предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ. Мера пресечения
заключение под стражу. 

 2.Разыскивается  за  совершение  преступления
предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ. гр-н Зизикалов
Вячеслав  Юрьевич 28.05.19865  г.р.  уроженец
с.Михайловка  Кытмановского  района  Юрьевич
28.05.19865  г.р.  зарегистрирован  с.Черкасово
ул.Набережная-2\1 Кытмановского  района,  последнее
время  проживал  в  с.Семено-  Красилово
Кытмановского района. 



        Приметы:  рост 175-180 см, худощавого телосложения, волос черный короткий, на  лбу
имеются  залысины,  нос  средний  спинка  носа  смещена  влево,  глаза  карие,  губы  средней
величины, уши большие средне оттопыренные. 
Особые  приметы:  На  голове   и  в  левой  части  лба  имеются  шрамы  с  не  удаленными
хирургическими              нитями


	Уголовные преступники

