Васянович Елена Олеговна (Нижегородская область)

ФИО: Васянович Елена Олеговна
Дата рождения: 25 Апреля 1986
Причина розыска: пропала без вести
В производстве следственных органов Следственного комитета по Нижегородской области
находится уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 1
ст. 105 УК РФ (убийство), по факту безвестного исчезновения Васянович Елены Олеговны,
25.04.1986 года рождения, зарегистрированной по адресу: Нижегородская область город
Навашино улица Садовая д. 113.
По данным следствия, 14 августа 2018 года около 23 часов 30 минут Васянович, находясь в
состоянии алкогольного опьянения, не поставив в известность своих родственников и детей,
вышла из своего дома, ушла в неизвестном направлении и пропала. До настоящего
временисведений о её местонахождении не получено.
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Приметы разыскиваемой: на вид 30-35 лет, плотного телосложения, рост 170-175 см, лицо
овальное, волосы прямые окрашены в желтый цвет, уши прилегающие, мочки ушей с
проколом, золотая сережка в левом крыле носа.
При себе имела: сотовый телефон с абонентским номером 8-953-553-14-42 оператора сотовой
связи «Теле2», дамская сумка темно-синего цвета на длинном ремне, паспорт, сберегательная
книжка, а также банковские карты.
На момент исчезновения Васянович была одета в спортивный костюм черного цвета, кофту с
капюшоном и штаны, на ногах - кроссовки черного цвета.
Особы приметы: татуировка на плече левой руки в виде книги и пера, татуировка на правой
стороне груди, татуировка в верхней части спины в виде иероглифа, татуировка в области
поясницы слева в виде трех полос, татуировка внизу живота в виде орнамента, татуировка на
тыльной стороне запястья левой руки в виде букв «Б Л», шрамы от операции на бедре и голени
левой ноги, на голени в ходе операции установлена металлическая пластина, множественные
шрамы на внутренних поверхностях предплечий обеих рук от порезов.
Просим всех, кому известны обстоятельства исчезновения Васянович или сведения о
ееместонахождении, позвонить в следственные и правоохранительные органы по телефонам:
02 (102), 8(831)268-03-34 (круглосуточно), 8 (3012) 21-86-66 (в рабочее время).
Телефон: 8(831)268-03-34
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Адрес страницы: https://surb.sledcom.ru/attention/missing_persons/item/1602344
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