
Бланк 8 л.д.
Срок проверки сообщения о преступлении

ПРОДЛИТЬ до десяти суток 
Заместитель руководителя Ленинского 
МСО по г. Г розному следственного 
управления Следственного комитета 
при прокуратуре 
Российской Федерации 
по Чеченской Республике

20 09 г

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед руководителем следственного органа ходатайства 

о продлении срока проверки сообщения о преступлении

Следователь Ленинского МСО по г. Грозному следственного управления 
Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Чеченской 
Республике юрист 3 класса Тамаев М.Ф., рассмотрев материалы проверки сооб
щения о преступлении, по заявлению гр. Гайсановой Л.Х., зарегистрированный в 
КРСП Ленинского МСО по г. Грозному за № 514 пр-09 от 05.11.09,

05.11.09 в Ленинский МСО по г. Грозному следственного управления 
Следственного комитета при прокуратуре РФ по ЧР из ОВД по Ленинскому рай
ону г. Грозного, поступил материал проверки сообщения о преступлении, по за
явлению гр. Гайсановой Лиды Хамзатовны о том, что 31.10.09 около 17 часов 00 
минут, во время спецоперации, неустановленными сотрудниками была похищена 
ее дочь, Гайсанова Зарема Исмаиловна, 1969 года рождения, местонахождение 
которой пот настоящее время не установлено.

В ходе трехдневной доследственной проверки в порядке ст.ст. 144-145 УПК 
РФ, выполнены следующие проверочные мероприятия: опрошена Гайсанова Л.Х., 
направлены запросы и поручения в ОВД по Ленинскому району.

Установленный уголовно-процессуальным законом срок трехдневной про
верки истекает 08.11.09, однако по данному материалу необходимо выполнить 
следующий объем проверочных действий: провести осмотр места происшествия, 
установить и опросить очевидцев произошедшего, опросить соседа Гайсановой 
Л.Х. по имени Расул, установить сотрудников, проводивших 31.10.09 на террито
рии Ленинского района г.Грозного спецоперацию.

Для выполнения вышеуказанных проверочных действий необходим допол
нительный срок рассмотрения сообщения о преступлении.

г. Г розный « 08 » ноября 20 09 г.
(место составления)

У С Т А Н О В И Л :



Ходатайствовать перед заместителем руководителя Ленинского МСО по 
г. Грозному следственного управления Следственного комитета при прокуратуре 
Российской Федерации по Чеченской Республике младшим советником юстиции 
Коломысовым А.С. о продлении срока проверки сообщения о преступлении до 10 
суток, т.е. до 15Л 1.09.

Следователь


