
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
о частичном удовлетворении ходатайства

г.Дзержинск 13 июля 2009 г.

Следователь Дзержинского МСО СУ СК при прокуратуре РФ по Нижегородской области 
юрист 3 класса, рассмотрев ходатайство Немова А.В. о уведомлении Ляпина С.В. о 
результатах проведенной проверки и предоставлении Немову А.В. материалов проверки 
для ознакомления,-

УСТАНОВИЛ:
13.07.2009 г. в Дзержинский межрайонный следственный отдел следственного 

управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Нижегородской области 
поступило ходатайство представителя Ляпина С.В. -  Немова А.В. об ознакомлении его с 
материалами проверки, проведенной по факту получения Ляпиным С.В. телесных 
повреждений, и о уведомлении Ляпина С.В. о результатах проведенной проверки.

09.07.2009 г. материал проверки по заявлению Ляпина С.В. с постановлением об отказе 
в возбуждении уголовного дела от 25.06.2009 г. был направлен в отдел процессуального 
контроля Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по 
Нижегородской области, в настоящее время материал проверки по заявлению Ляпина С.В. 
в Дзержинском МСО СУ СК при прокуратуре РФ по Нижегородской области отсутствует, 
в связи с чем предоставить материал по заявлению Ляпина С.В. для ознакомления в 
настоящее время не представляется возможным. Таким образом ходатайство Немова А.В. 
об ознакомлении его с материалами проверки №314пр-08 подлежит оставлению без 
удовлетворения.

По результатам проведенной проверки 25.06.2009 г. следователем Дзержинского МСО 
СУ СК при прокуратуре РФ по Нижегородской области Рябухиным И.Н. было вынесено 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. 25.06.2009 г. Ляпину С.В. по 
почте было выслано уведомление с постановлением об отказе в возбуждении уголовного 
дела.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 119-122 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:
1. В удовлетворении ходатайства Немова А.В. о ознакомлении его с материалами

проведенной проверки по заявлению Ляпина С.В. отказать.
2. Удовлетворить ходатайство Немова А.В. о уведомлении Ляпина С.В. об итогах

проведенной проверки, повторно выслать по почте Ляпину С.В. уведомление и
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 25.06.2009 г.

3. О принятом решении уведомить Немова А.В., разъяснив ему порядок его
обжалования в соответствии со ст.ст.123-125 УПК РФ.

Следователь Дзержинского межрайонного 
следственного отдела следственного управления 
Следственного комитета при прокуратуре РФ 
по Нижегородской области 
юрист 3 класса И.Н.Рябухин



Следственный комитет 
при прокуратуре 

Российской Федерации

Следственное управление 
но Нижегородской области

Дзержинский межрайонный 
следственный отдел
ул. Матросова, 57 

^Дзержинск, 606036
/3 ft?1 № З / f

На №

603000 г. Нижний Новгород, 
ул. Грузинская, д. 7 «б» 
Немову Александру 
Васильевичу

Направляю Вам копию постановления о частичном удовлетворении ходатайства. 
Данное постановление может быть обжаловано руководителю следственного 

органа, прокурору или в суд.

Приложение: постановление на 1 листе.

И.Н.Рябухин

Следователь Дзержинского 
межрайонного следственного отдела 
следственного управления 
Следственного комитета при прокуратуре РФ 
по Нижегородской области


