Васильева Александра Александровна

ФИО: Васильева Александра Александровна
Дата рождения: 13 Сентября 1996
Причина розыска: 04 мая 2003 года около 17 часов 30 минут пропала с территории
детского сада № 9 «Журавлик», расположенного по адресу: г. Великий Новгород, пр. Мира, д.
42, и до настоящего времени её местонахождение неизвестно.

Следственными органами Следственного комитета РФ по Новгородской области расследуется
уголовное дело по факту безвестного исчезновения несовершеннолетней Васильевой
Александры Александровны, 1996 года рождения, которая 04 мая 2003 года около 17 часов 30
минут пропала с территории детского сада № 9 «Журавлик», расположенного по адресу: г.
Великий Новгород, пр. Мира, д. 42, и до настоящего времени её местонахождение неизвестно.
Приметы: на вид 6-7 лет, рост 120 см., худощавого телосложения, волосы темно-русые до
плеч, стрижка «каре на ножке», глаза карие, разрез глаз узкий, брови широкие, губы узкие,
зубы все молочные, прикус неправильный, нижние зубы только передние.
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Особые приметы: На кистях рук имеются следы от укуса собаки в виде небольших белых
шрамов.
Была одета: в синюю куртку с рисунком «Микки Мауса», на спине из искусственного
материала клеёнчатого типа с байковым утеплителем синего цвета, с пластмассовой застежкой
молнией, а также застежкой «липучкой», с капюшоном на пластмассовых пуговицах, кофту
толстовку кирпичного цвета, с воротом застегивающимся на застежку молнию, майку белого
цвета, колготки сиреневые хлопчатобумажные, штаны узкие шерстяные темно-серого цвета,
трусы хлопчатобумажные, ботинки из кожзаменителя коричневого цвета на резиновой
подошве, с застежкой на «липучке». Берет из плюша синего цвета с небольшим черным
бантиком и аппликацией в виде ромашки.
При себе имела: зонт-трость ярких цветов с изображением героев мультфильмов.
Если вам известно что-либо о местонахождении Васильевой Александры Александровны, 1996
года рождения, просим сообщить в отдел криминалистики СУ СКР по Чувашии по телефону:
(8352) 66-24-88, или 02 (МВД).
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Адрес страницы: https://astr.sledcom.ru/attention/missing_child/item/1452403
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