
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отмене постановления об откате в возбуждении уголовного дела и 

направлении материала следователю для проведения дополнительной проверки

г.Дзержинск 6 мая 2009 I'

I  Заместитель руководителя Дзержинского межрайонного следственного отдела 
|едственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по 
нжегородской области юрист 1 класса Кокин С.Ы.. рассмотрев материалы проверки 
(314ПР-2008.

УСТАНОВИЛ:
I  06.03.2009 года старшим следователем Дзержинского межрайонного следственного 
'дела следственного управления при прокуратуре РФ по Нижегородской области 
•сянннковмм А.Н. было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного 
Ьа по заявлению Ляпина С.В. в отношении сотрудников ОВД по Володарскому району.
I Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела подлежит отмене в связи с 
обоснованностью и необходимостью проведения дополнительной проверки.
1 В ходе дополнительной проверки необходимо выполнить следующие проверочные 
йетвия:
получить сведения о том. какие лица содержались в отделении милиции г.Ильиногорск 
ючь с 25 на 26 апреля 2008 года и опросить данных лиц;
направить отдельное поручение в СО по Автозаводскому району I .Н.Новгород СУ СК 
и прокуратуре РФ по Нижегородской области, поручни получить объяснения от лиц. 
внимавших участие в обыске квартиры Ляпина С.В.:
Запросить медицинскую карту из поликлиники №37 г.Нижний Новгород; 
по получении медицинской карты провести дополнительное судебно-медицинское 
шдетельсгвование Ляпина С.В.
принять законное и обоснованное решение, при этом при вынесении решения дать 
Чдическую оценку тому обстоятельству, что у Ляпина С.В. имелось сотрясение 
овного мозга и иные телесные повреждения, указанные в акте судебно-медицинского 
^етельствования от 30.05.2008 года.
На основании изложенного и руководствуясь ст.39 ч. 1 п.2 УПК РФ.

Установление об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению Ляпина С.В. в 
Ошении сотрудников ОВД по Володарскому району, вынесенное старшим 
Ювателем Дзержинского межрайонного следственного отдела СУ СК при 
куратуре РФ по Нижегородской области Овсянниковым А.Н. 06.03.2009 года.
М ИТЬ.

1аправить проверочный материал №314-ПР/2008 для проведения дополнительной 
зерки, поручив ее проведение старшему следователю Овсянникову А.Н. 
етановить срок исполнения указаний, изложенных в постановлении, 10 суток со дня 
•упления материала к старшему следователю Овсянникову А.Н.

ститель руководителя Дзержинского
10 СУ СК при прокуратуре РФ по Нижегородской области V

ПОСТАНОВИЛ:

■  1 класса


