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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О принятии уголовного дела к  производству

« 01 » декабря 2010 г.

Я, следователь по ОВД второго отдела по ОВД следственного управления
(должность следователя (дознавателя)

Гаедствениого комитета при прокуратуре российской Федерации по Чеченской Республике

.•оветник юстиции Тасуханов Т.И.
классный чин или звание,

фамилия, инициалы)

рассмотрев материалы уголовного дела № 66094 возбужденного 16.11.2009 следователем
(возбужденного когда, кем)

Ленинского межрайонного следственного отдела г. Грозного СУ СК при прокуратуре РФ по
«

| Чеченской Республике Тамаевым М.Ф._______________________________________

и учитывая, что производство расследования поручено мне руководителем второго __
(кем)

oi л ела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета _ ■—   " '
при прокуратуре РФ по ЧР младшим советником юстиции Терещенко О.Б._________________»

руководствуясь частью второй ст. 156 УПК РФ,

1. Уголовное дело №

П О С Т А Н О В И Л :

66094 принять к своему производству

и приступить к расследованию.
2. Копию настоящего постановления направить прокурору Чеченской Респуолпкп

(наименование

органа прокуратуры)

Следователь (подпись)

Копия настоящего постановления направлена прокуро Чеченской Республики
(наименование

—- г* >■

органа прокуратуры)

« 01 » декабря 2010 г. в 17 ч 00 мин У'

Следователь (подпись)
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Следственный комитет 
при прокуратуре 

Российской Федерации
Следственное управление 
но Чеченской Республике

ул. Алтайская, 3 
г. Грозный, Россия, 364000

pi 1? 1П № 396-201/2-191-09

Прокурору Чеченской Республики

государственному советнику 
юстиции 3 класса

Савчину М.М.

На № от

Уважаемый Михаил Михайлович!
Направляю Вам копию постановления о возобновлении предварительного 

следствия по уголовному делу № 66094 и постановление о принятии уголовного

дела к производству.
; ■■ 1 <

Приложение: копия постановления на 2 л., постановление о принятии 
1

уголовного дела к производству на 1 л..

г,- л *  V  ;Ч .  £Г' • г: * * ■
!

Следователь но ОВД отдела 
по расследованию особо важных дел 
СУ СК при прокуратуре РФ по ЧР

советник юстиции
Т.И. Тасуханов
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Следственны" комитет 
при прокуратуре 

Росс и и с кой Федера ци и
Следственное управление 
по Чеченской Республике

ул. Алтайская, 3 
г. Грозный, Россия, 364000

Гайсановой Л.Х.

386100, РИ, г. Назрань, 
ул. Московская, 20

01.12.10 №396/201-2-191-09

УВЕДОМЛЕНИЕ

Сообщаю Вам, что 01.12.2010 предварительное следствие по уголовному 
делу № 66094 возобновлено.

Одновременно разъясняю Вам право обжаловать данное решение Р»Р>
Чеченской Республики либо в суд в порядке, предусмотренном главой
РФ.

Следователь по ОВД второго омела 
по расследованию особо важных дел 
следственного управления Следственною 
комитета при прокуратуре РФ по 41

Т.И. Тасуханов
советник юстиции



Следственный комнтет 
при прокуратуре 

Российской Федерации
Следственное управление 
но Чеченской Республике

ул. Алтайская, 3 
г. Грозный, Россия, 364000

Чеченская Республика, г. Грозный, а/я,13 

представителю потерпевшей:
Казакову Д.А.

01.12.10 № 396/201-2-191 -09

УВЕДОМЛЕНИЕ

Сообщаю Вам, что 01Л2.2010 предварительное следствие но утловному 
делу № 66094 возобновлено.

' Одновременно разъясняю Вам право обжаловать данное решение прокурору 
Чеченской Республики либо в суд в порядке, предусмотренном главой .

РФ.

Следователь по ОВД второго отдела 
по расследованию особо важных дел 
следственного управления Следе i вен h o i  о 

комитета при прокуратуре РФ по 41

советник юстиции
Т.И. Гасуханов


