
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отмене постановления о прекращении уголовного дела 

и о возобновлении производства по уголовному делу

город Богородск 22 января 20041

Богородский городской прокурор советник юстиции Галкин В.В.. 
рассмотрев материалы уголовного дела № 310503,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 23.03.2000г. прокуратурой 
Нижегородской области по ст.292 УК РФ по фактам составления 
фиктивных рапортов о совершении административных правонарушении в 
отношении Михеева А_Е. и Фролова И.С. сотрудниками Богородского 
ГОВД Дунаевым О.А_, Тюльненко Н.Н.. НаумовымК.В.

Предварительное следствие по делу производилось Павловской 
горпрокуратурой, а  затем Богородской гор прокуратурой.

Производство по делу неоднократно прекращалось ввиду изменения 
обстановки н истечения сроков давности привлечения к уголовной 
ответственности. Постановления о прекращении уголовного дела 
отменялись, как незаконные, прокуратурой Нижегородской области

Постановлением заместителя Богородского городского прокурора 
Благочиннова 6.В. от 27.11.2003г. уголовное дело прекращено за 
истечением сроков давности привлечения к  уголовной ответственности.

Данное постановление подлежит отмене. Следствием не дана 
оценка действиям Дунаева О.А_, Тюльченко Н.Н. и Наумова К В. по ст. 
285, 286 УК РФ.

В процессе дополнительного расследования необходимо выполнить 
в  полной объеме указания, изложенные в постановлении заместителя 
прокурора области Стравинскаса В.В. от 23 09.2003г., при наличии 
достаточных доказательств предъявить виновным лицам обвинение и 
направить уголовное дело в суд

Н а основании изложенного, руководствуясь п.10 и 15 части первой 
ст.37, частью шестой ст 162 и частью первой ст.214 УПК РФ.

ПОСТАНОВИЛ:

1 Постановление заместителя Богородского городского прокурора 
Бллаточнннова В.В. от 27.11.2003г. о прекращении уголовного дела № 
310503 -  отменить.
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