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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возобновлении предварительного следствия

21 февраля 2 0 13 г.
5сто составления)

Следователь по О В Д  следственного отдела по Ленинскому району г. Гроз- 
аый следственного управления Следственного комитета Российской Федерации 
ао Чеченской Республике старший лейтенант юстиции Хучиев Д.М., рассмотрев 
материалы уголовного дела № 10123,

Уголовное дело №  10123, возбуждено 03.12.2007 следователем по ОВД Ле
нинского МСО г. Грозного СУ СК при прокуратуре РФ по ЧР юристом 2 класса 
Исрапиловым М .А -В., по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 
УК РФ, по факту превышения своих должностных полномочий неустановленны
ми сотрудниками ОМОН М В Д  по ЧР.

Последний раз предварительное следствие по уголовному делу № 10123 
приостановлено 09.11.2012 по основанию, предусмотренному п. 1 части первой 
ст. 208 УПК РФ.

18.02.13 заместителем прокурора Ленинского района г. Грозный старшим 
советником юстиции постановление о приостановлении предварительного след
ствия от 09.11.12 отменено, для выполнения в полном объеме мероприятий и 
следственных действий перечисленных в требовании заместителя прокурора 
Чеченской Республики, а также для выполнения указаний заместителя руководи
теля Ленинского МРСО г. Грозный и 21.02.13 уголовное дело поступило в СО по 
Ленинскому району г. Г розный, в связи с чем возникла необходимость в проведе
нии дополнительных необходимых следственных и иных действий указанных в 
требовании заместителя прокурора ЧР от 26.11.2008:
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Копи» настоящего постановления направлена прокурору Л енинского района  
левого 21 февраля 2013 года.

Старший следователь

На основании части третьей ст. 211 У11К РФ о  возобновлении предвари* 
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