Евменов Иван Иванович
ФИО: Евменов Иван Иванович
Причина розыска: 11 июля 2013 года в период времени с 22 до 23 часов Евменов Иван
Иванович, 30 марта 1966 года рождения, уроженец г. Орша Витебской области и житель с.
Кривошеевка Прохоровского района Белгородской области ушел из дома и до настоящего
времени не вернулся, местонахождение его не установлено. Накануне исчезновения Евменов
И.И. злоупотреблял спиртными напитками, намерений уехать из дома на длительное время не
высказывал, в семье Евменовых периодически происходили ссоры и конфликты.

Уголовное дело № 20131180008 возбуждено 23 августа 2013 года Яковлевским МСО СУ СК
РФ по Белгородской области по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК
РФ.
В ходе предварительно следствия установлено, что 11 июля 2013 года в период времени с 22
до 23 часов Евменов Иван Иванович, 30 марта 1966 года рождения, уроженец г. Орша
Витебской области и житель с. Кривошеевка Прохоровского района Белгородской области
ушел из дома и до настоящего времени не вернулся, местонахождение его не установлено.
Накануне исчезновения Евменов И.И. злоупотреблял спиртными напитками, намерений
уехать из дома на длительное время не высказывал, в семье Евменовых периодически
происходили ссоры и конфликты.
Евменов И.И. имеет паспорт гражданина РФ 1410 102868 выдан 16.04.2011 года ТП в
Прохоровском районе МО УФМС России по Белгородской области в г. Строитель, ранее не
судим, неоднократно привлекался к административной ответственности, на учете у врачей
нарколога и психиатра Прохоровской ЦРБ не состоит, по месту жительства характеризуется
положительно.
Приметы безвести пропавшего Евменова И.И.: на вид около 50 лет, среднего телосложения,
рост 170-175 см, волос рыжего цвета волнистой формы, стрижка короткая, усы рыжего цвета,
брови дугообразные, спинка носа прямая, губы толстые, глаза светлые, размер головного убора
57 см, размер обуви 42 см.
Особые приметы: на подбородке ямочка, на внешней поверхности правой кисти крупная
родинка.
Евменов И.И. пропал в следующей одежде: рубашка серая х/б на трех пуговицах, шорты
темные х/б, босоножки темные из кожи, при себе мог иметь денежные средства в сумме до
1000 рублей, паспорт РФ.
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Изображения
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