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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о приостановлении предварительного следствия в связи с
..угтяновлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого

^  (п. 1 или 2 части первой ст.208 УПК РФ)

1д^«шй ______  “ 16 ” июня 2010 г.

Я, старший следователь второго отдела по расследованию особо важных дел 
бедственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской 

/федерации по Чеченской, Республики советник юстиции Тасуханов Т.И., рассмот- 
Цуголовное дело № 66094,

У С Т А Н О В И Л :

31.10.2009 примерно в 17 часов 30 минут из домовладения расположенного 
|ио адресу: Чеченская Республика г. Грозный Ленинский район 2-й переулок Дар- 
гзяна, д. 7 неустановленные лица в камуфлированной форме, передвигавшиеся на 
|вгомашине марки «УАЗ» увезли в неизвестном направлении Гайсанову Зарему 
Исмаиловну, 28.10.1969 года рождения. До настоящего времени местонахождение 
Гайсановой З.И. не установлено.

16.11.2009 по данному факту следователем Ленинского МСО по г. Грозно
му следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Россий- 
яой Федерации по Чеченской Республике возбуждено уголовное дело по призна- 

|вм преступления предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ.

Принимая во внимание, что срок предварительного следствия по данному 
jуголовному делу истек, а следственные действия, производство которых возмож- 
| но в отсутствие подозреваемого (обвиняемого), выполнены, руководствуясь п. 1 
части первой ст. 208 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

1. Предварительное следствие по уголовному делу №  66094 приостановить.

2. Поручить ОМ-1 УВД по г. Грозному ЧР, розыск лиц причастных к совер
шению данного преступления.

Следователь
(подпись)

Копия настоящего постановления 16.06.2010 направлена прокурору Чечен- 
ской Республики.

Следователь ^ ' _
(подпись)

j На основании части первой ст. 209 УПК РФ уведомил 16.06.2010 о приоста- 
I иовлении предварительного следствия потерпевшую: Гайсанову Л.Х. и разъяс- 
I нил порядок обжалования данного решения.

Следователь
(подпись)



Следственный комитет 
при прокуратуре 

Российской Федерации
Следственное управление 
во Чеченской Республике Гайсановой Лиде Хамзатовне

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

386100, РИ, г. Назрань,
16.06.10 № 396/201-2-191-09

дооши, п л , г. назр; 
ул. Московская, 20

УВЕДОМЛЕНИЕ

Сообщаю Вам, что 16.06.2010 предварительное следствие по уголовному 

IjesyXs 66094 приостановлено на основании п.1 ч.1 ст. 208 УПК РФ, в связи с не- 

[установлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

Одновременно разъясняю Вам право обжаловать данное решение прокурору 

Чеченской Республики либо в суд в порядке, предусмотренном главой 16 УПК

РФ.

Сирший следователь второго отдела 
в расследованию особо важных дел
следственного управления Следственного 
юштета при прокуратуре РФ по ЧР

Т.И. Тасухановсоветик ю стиции



Следственный комитет 
при прокуратуре 

российской Федерации 

Следственное управление 
00 Чеченской Республике 

ул. Алтайская, 3 
г.Грозный, Россия, 364000
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Прокурору Чеченской Республики

государственному советнику 
юстиции 3 класса

Савчину М.М.

Уважаемый Михаил Михайлович!

Направляю Вам копию постановления о приостановлении предвари 
«иного следствия по уголовному делу № 66094.

Приложение: копия постановления.

Старший следователь отдела 
по расследованию особо важных дел 
СУ СК при прокуратуре РФ по ЧР

советник ю сти ц и и Т.И. Тасуханов


