
л.д. V*

ПОСТАНОВЛЕНИИ
об отмене постановления о приостановлении предварительного следствия

И.о. руководителя СО по Советскому району г.Н.Новгорода СУ СК 
при прокуратуре РФ по Нижегородской области юрист 1 класса Пирогов 
Д.В., рассмотрев материалы уголовного дела № 700695,

Уголовное дело № 700695 возбуждено 20.02.2006г. по п. «А» ч. 3 ст. 
286 УК РФ по заявлению Шестопалова А.С. о причинении ему телесных 
повреждений сотрудниками УВД Советского района г.Н.Новгорода.

По результатам расследования данного уголовного дела 19.04.2007г. 
старшим следователем прокуратуры Советского района г.Н.Новгорода 
юристом 2 класса Мирошниковой М.Л. внесено постановление о 
приостановлении предварительного следствия на основании п. 1 ч. 1 ст. 208

Изучение уголовного дела показало, что расследование по нему 
проведено неполно, в связи с чем решение о приостановлении 
предварительного следствия от 19.04.2007г. подлежит отмене, а уголовного 
дело направлению на дополнительное расследование.

; В ходе дополнительного расследования необходимо: допросить по 
существу уголовного дела в качестве свидетеля Титова М.С., а также 
приобщить к материалам уголовного дела решение о результатах 
расследования уголовного дела № 23743, возбужденного 25.05.2004г. по 
заявлению Завьялова А.С. об изнасиловании его несовершеннолетней 
дочери.

в На основании изложенного и руководствуясь п. 2 части первой ст. 39, 
частью шестой ст. 162, частями второй и третьей ст. 211 УПК РФ,

1. Постановление старшего следователя прокуратуры Советского района 
г.Н.Новгорода юриста 2 класса Мирошниковой М.Л. от 19.04.2007г. о 
приостановлении предварительного следствия по уголовному делу № 
700695 -  отменить
2. Возобновить предварительное следствие по настоящему уголовному 
деву, предварительное следствие поручить следователю следственного 
отвел по Советскому району г.Н.Новгорода СУ СК при прокуратуре РФ по 
Нижегородской области Роткову А.А.

и о возобновлении предварительного следствия

'.Н.Новгород «19» февраля 2009г.

УСТАНОВИЛ:

УПК РФ.

ПОСТАНОВИЛ:



л.д.

Установить срок дополнительного следствия по настоящему 
головному делу до 30 суток со дня поступления данного уголовного дела к 
ледователю.
к О принятом решении сообщить заинтересованным лицам и разъяснить 
юрядок его обжалования.
4.о. руководителя СО 
ю Советскому району г.Н.Новгорода 
ЗУ СК при прокуратуре РФ /  Л
ю Нижегородской области /  /  J

орист 1 класса /  /  /  / 1  Д.В. Пирогов

Копия настоящего постановления направлена прокурору Советского 
района г.Н.Новгорода советнику юстиции Филатову В.А. «19» февраля 2009 
года.

И.о. руководителя СО 
по Советскому району г.Н.Новгорода 
СУ СК при прокуратуре РФ 
по Нижегородской области

юрист 1 класса Д.В. Пирогов


