Постановление
о п олн ом удовлетворении ходатай ства
г.Балахна Нижегородской области

10 июня 2015 г.

Старший следователь Балахнинского МСО СУ СК России по
Нижегородской области Шапошникова О.В., рассмотрев ходатайство
представителя интересов Ниязова Л.Т. — Шунина С.Ю. по материалу
проверки № 393 пр-15,
УСТАНОВИЛ:
В ходе проведения проверки в порядке ст.144 УПК РФ по заявлению
Ниязова Л.Т. о противоправных действиях сотрудников ОМВД России по
Балахнинскому району, 10.06.2015 от представителя интересов Ниязова
Л.Т. - Ш унина С.Ю. поступило ходатайство.
В своем ходатайстве Шунин С.Ю. просит при вынесении
постановления о проведении судебно-медицинской экспертизы учесть
прилагаемые медицинские документы Ниязова Л.Т., а именно: копию
справки № 5923 от 22.05.2015 из травмпункта ГБУЗ НО № 39 Канавинского
района, оригиналы справки врача травматолога из медицинского центра
«Тонус» от 28.05.2015, протокола рентгенологического исследования №
3083, рентгенограмму грудной клетки Ниязова Л.Т. № 3083 от 28.05.2015
медицинского центра «Тонус»; просит также учесть прилагаемую на
цифровом носителе CD-диске видеозапись от 02.06.2015.
Следствие
считает,
что
данное
ходатайство подлежит
удовлетворению , так как не препятствует проведению проверки.
Н а основании изложенного, руководствуясь ч.1,2 ст. 219 УПК РФ,
ПОСТАНОВИЛ:
1.
П олностью удовлетворить ходатайство представителя интересов
Н иязова Л.Т. - Ш унина С.Ю.
2 .0 принятом реш ении уведомить Ниязова Л.Т., представителя Ш унина С.Ю .
3.Д анное постановление может быть обжаловано Балахнинскому
городскому прокурору в соответствии с главой 16 УПК РФ
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Направляю Вам постановление о полном удовлетворении ходатайства
на 1 листе.
Данное решение может быть обжаловано Балахнинскому городскому
прокурору в соответствии с главой 16 УПК РФ.
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