Второй подозреваемый в причинении ТВЗ повлекшего
смерть Воронкова С.М.
ФИО: Неизвестно
Дата рождения: 01 Января 1980
Причина розыска: Подозреваемый в причинении ТВЗ повлекшего смерть

В ночь с 01 на 02.01.2010 около общественного туалета, расположенного возле
железнодорожного вокзала ст. Новый Уренгой, неустановленное лицо нанесло Воронкову
Сергею Михайловичу, 12.03.1976 г.р., не менее четырех ударов сзади в правую теменную
область головы предметом продолговатой формы (предположительно монтировкой), причинив
последнему открытую черепно-мозговую травму от которой потерпевший скончался в МУЗ
ЦГБ г. Н. Уренгой, не приходя в сознание. После причинения ТВЗ Воронкову
неустановленное лицо похитило спортивную сумку с личными вещами Воронкова, а также
банковскую карту ОАО «УралСиб», с которой, спустя некоторое время, в одном из
банкоматов г. Н. Уренгой были сняты денежные средства в размере 14000 рублей.
Следствием установлено, что незадолго до совершения преступления Воронков снял с
банкомата, расположенного на ст. Н. Уренгой денежную сумму в размере 2000 рублей, с целью
приобретения железнодорожных билетов из г. Н. Уренгой в г. Тюмень, из г. Тюмень в г.
Новосибирск. По мнению следствия, за вводом пин-кода для выполнения указанной операции
наблюдало лицо, причастное к совершению преступления. Впоследствии, при снятии
денежных средств с карты, принадлежащей Воронкову, на камерах видеонаблюдения в зале,
где располагался банкомат, были запечатлены двое мужчин, причастные, как полагает
следствие, к совершению расследуемого преступления.
Используя видеозаписи камер видеонаблюдения банкоматов специалистом-художником
Главного управления криминалистики СК России нарисованы два субъективных портрета
подозреваемых, уточнено словестное описание их внешности.
Приметы второго: мужчина, на вид 30 – 35 лет, рост примерно 170 – 175 см, европейского
типа, плотного телосложения, волосы и глаза возможно темные. Словестный портрет: лицо
овальное, брови дугообразные, глаза маленькие щелевидной или треугольной формы, нос
небольшой, кончик носа округлой формы, рот маленький, губы пухлые, ушные раковины
прижаты к голове.
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Принятыми мерами установить лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых до
настоящего времени не представилось возможным. По одной из версий к совершению
указанного преступления причастны лица, постоянно не проживающие в г. Н. Уренгой,
прибывшие в город совершения преступления с целью временного трудоустройства.
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