
Постановление
о полном удовлетворении ходатайства 

г.Балахна Нижегородской области 07 июня 2015 г.

Старший следователь Балахнинского МСО СУ СК России по 
Нижегородской области Шапошникова О.В., рассмотрев ходатайство 
представителя интересов Ниязова Л.Т. -  Шунина С.Ю. по материалу 
проверки № 393 пр-15,

УСТАНОВИЛ:

В ходе проведения проверки в порядке стЛ44 УПК РФ по заявлению 
Ниязова Л.Т. о противоправных действиях сотрудников ОМВД России по 
Балахнинскому району, 05.06.2015 от представителя интересов Ниязова 
Л.Т. -  Шунина С.Ю. поступили ходатайства об истребовании копии 
видеозаписи с камер видеонаблюдения (внутренних и наружных) в 
дежурном отделе полиции по адресу: Нижегородская область, 
Балахнинский район, р.п.Б.Козино, ул.Пионерская, д.2 «г» в период с 22.00 
часов 21.05.2015 до 02.00 часов 22.05.2015; о вынесении постановления о 
направлении установленных в ходе проводимой проверки лиц из числа 
сотрудников полиции, на которых ссылается в своем заявлении и 
объяснении Ниязов Л.Т. на психофизиологические исследования с 
использованием полиграфа, а также о вызове для дачи объяснений Гужвина 
Ю.В. и Лялюхина П.А.

Следствие считает, что данное ходатайство подлежит 
удовлетворению, так как не препятствует проведению проверки.

На основании изложенного, руководствуясь ч.1,2 ст. 219 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Полностью удовлетворить ходатайство представителя интересов 
Ниязова Л.Т. -  Шунина С.Ю.

2 .0  принятом решении уведомить Ниязова Л.Т., представителя -  
Шунина С.Ю.

3.Данное постановление может быть обжаловано Балахнинскому 
городскому прокурору в соответствии с главой 16 УПК РФ.

Старший следователь Балахнинского МСО 
СУ СК России по Нижегородской области О.В.Шапошникова



СК РОССИИ
СУ СК России по Нижегородской области

Балахнинский межрайонный 
следственный отдел

ул. Дзержинского, д. 71, 
г. Балахна, Россия, 606400

Ниязову Лазизу Тураевичу 
Нижегородская область, 
Балахнинский район, р.п.Б.Козино, 
ул.Котовского, д.7

Шунину Сергею Юрьевичу
г. Н.Новгород, ул.Грузинская,
д. 7 «б»

Bx.Ni 1 8 MWH 2015

Направляю Вам постановление о полном удовлетворении ходатайства 
на 1 листе.

Данное решение может быть обжаловано Балахнинскому городскому 
прокурору в соответствии с главой 16 УПК РФ.

Старший следователь Балахнинского МСО 
СУ СК России по Нижегородской области О.В.Шапошникова

а ж  0 0 0 3 3 2 7


