
(место составления)

Следователь третьего следственного отдела второго управления по расследованию особо
(должность следователя (руководителя следственного органа, дознавателя),

важных дел главного следственного управления Следственного комитета Российской Феде
рации по Московской области майор юстиции Ермоленко Д.М .

О
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

об освобождении подозреваем ого

город Москва   __  « 21 » сентября 20 14 г.

классный чнн или звание, фамилия, инициалы) 
рассмотрев материалы уголовного дела № 43902 ,

У С Т А Н О В И Л :

Настоящее уголовное дело возбуждено следственным отделом по городу 
Солнечногорску Главного следственного управления Следственного комитета Российской Ф е
дерации по Московской области 18.09.2014 по признакам состава преступления, предусмот
ренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

Заместителем руководителя ГСУ СК России по Московской области 18.09.2014 уго
ловное дело изъято из производства следственного отдела по городу Солнечногорску ГСУ СК 
России по Московской области и передано для дальнейшего расследования во второе управле
ние по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области, где 
18.09.2014 принято к производству.

В ходе предварительного следствия установлено, что в период времени с 22 час. 
55 мин. 17.09.2014 по 08 час. 12 мин. 18.09,2014, более точное время следствием не установле
но, неустановленные липа из числа сотрудников МВД России по Солнечногорскому району 
Московской области, находясь в служебных помещениях отдела уголовного розыска отдела 
МВД России гго Солнечногорскому району Московской области, расположенного по адресу: 
Московская область, г. Солнечногорск, ул. Дзержинского, дом 2/8, превышая свои должност
ные полномочия с применением насилия к Урозову Ф.А., действуя вопреки интересам службы, 
явно выходя за пределы своих должностных полномочий, подвергли последнего избиению, в 
результате чего Урозову Ф.А. были причинены телесные повреждения в виде: множественных 
кровоподтеков, полосовидных кровоподтеков и ссадин в области лица, у ш н ы х  раковин, пе
редней и задней поверхностей грудной клетки и конечностей.

В последствии, Урозов Ф.А. скончался на месте происшествия, его смерть констатиро
вана в 08 час. 12 мин. 18.09.2014 бригадой скорой медицинской помощи МУЗ «Солнечногор
ская ЦРБ».

По подозрению в совершении данного преступления 19.09.2014 в порядке ст.ст. 91-92 
УПК РФ задержан Мясоедов Виталий Игоревич, 17.11.1975 года рождения, гражданин Россий
ской Федерации, уроженец города Воронеж, зарегистрированный по адресу: Московская об- 
часть, Солнечногорский район, д. Кривцово, ул. Малиновая, д. 220, работающий в должности 
гачальника отдела уголовного розыска ОМВД России по г. Солнечногорску который на дан
ный момент содержится в ИВС № 1 ГУ МВД России по Московской области.

В настоящее время на основании ч. 2 ст. 94 УПК РФ оснований для применения 
: Мясоедову В.И, меры пресечения в виде заключения под стражу не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 94 УПК РФ.



П О С Т А Н О В И Л :

1. Освободить из-под стражи 

17 ноября 1975 года рождения____

Мясоедова Виталия Игоревича,
(фамилия, имя. отчество подозреваемого.

число, месяц и гол рождения)

2. Копию настоящего постановления направить 

I г. Москве

Следователь

Копия настоящего постановления мне вручена7 « 

Одновременно мне разъяснен порядок его обжалов^ 

Подозреваемый

20 14 г.

повация. , ,1

Копия настоящего постановления направлена Прокурору Московской области
(наименование органа прокуратуры)

/


