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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о передаче уголовного дела руководителю следственного органа 

дли направленна но подследственности

п. Перевод оцкий «25» августа 2013 г.

Следователь Новосергиевского межрайонного следственного отдела 
Следственного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Оренбургской области старший лейтенант юстиции 
Анипко Д.В., рассмотрев материалы уголовного дела № 529/45-13, 
возбужденного 25 августа 2013 года следователем Анипко Д.В по ч. 1 ст. 
111 УК РФ,

У С Т А  И  О В И Л :

25 августа 2013 года Новосергиевским межрайонным следственным 
[отделом Следственного управления Следственного комитета Российской 
[федерации по Оренбургской области возбуждено уголовное дело № 
1529/45-13 по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 
I I 11 УК РФ.

Следствием установлено, что 22 августа 2013 года, в МБУЗ 
■«Переволоцкая ЦРБ» доставлен Бишев Андрей Сергеевич, 10 июня 1978 
■года рождения в тяжелом состоянии. Последнему была проведена 
■операция, в ходе которой установлено, что у Бишева А.С. имелись 
Вгелесные повреждения в виде тупой травмы живота, разрыва тощей кишки, 
шабрюшинной гематомы, тупой травмы грудной клетки, множественных 
кровоподтеков лица, грудной клетки, передней брюшной стенки, 
вовлекшие тяжкий вред здоровью.

В соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 151 УПК РФ, уголовные дела о 
преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111 УК РФ подследственны 
Следователем органов внутренних дел.

Принимая во внимание изложенное, и руководствуясь п. 2 части 
|торой ст. 38, 151 и 152 УПК РФ,

Н О С Т А Н О В И Л :

1. Уголовное дело № 529/45-13 передать руководителю
Мовосергиевского межрайонного следственного отдела Следственного 
вправления Следственного комитета Российской Федерации по 
^оренбургской области для направления по подследственности.

Копию настоящего постановления наппдвить прокурору 
■1ереволоцкого района Оренбургской области.

Следователь 11овосергиевского межрайонного 
■родственного отдела Следственного управлепи 
■педственного коми тета Российской Федераци 
■ о  Оренбургской области

^Вдрший лейтенант юстиции Д.В. Анипко
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Копия настоящего постановления направлена прокурору 
Переволоцкого района Оренбургской области 25 августа 2013 года.
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