
в х . « і £ £  и  д а  і™
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

о частичном удовлетворении ходатайства

г.Дзержинск 22 декабря 2009 г.

Старший следователь Дзержинского МСО СУ СК при прокуратуре РФ по 
Нижегородской области Рябухин И.Н.., рассмотрев ходатайство Немова А.В. поступившее 
22.12.2009 г.,

УСТАНОВИЛ:

22.12.2009 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. в котором он просит 
приобщить к материалам проверки объяснения эксперта Якушева А.А. от 08.04.2009 г., 
приобщить заключение специалиста №189/09 от 25.11.2009 г., опросить лечащих врачей 
Ляпина С.В., которые поставили ему диагноз : термические ожоги кистей рук, приобщить 
акт судебно-медицинского освидетельствовании №2944-Д от 30.01.2008 г., приобщить к 
материалу проверки данное ходатайство и ответ на него, уведомить Немова А.В. о 
результатах рассмотрения данного ходатайства.

Данное ходатайство подлежит частичному удовлетворению. В настоящее время 
отсутствует необходимость опроса лечащих врачей Ляпина С.В., которые поставили ему 
диагноз: термические ожоги кистей рук, т.к. в материалах проверки имеются два судебно- 
медицинских освидетельствования Ляпина С.В., одно из которых было проведено на 
основании медицинской документации, в которой был указан диагноз, поставленный 
Ляпину С.В. его лечащими врачами, а также отражены морфологические особенности 
имевшихся у Ляпина С.В. телесных повреждений и динамика их изменений. В остальной 
части ходатайство Немова А.В. подлежит удовлетворению.

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

ПОСТАНОВИЛ:

1. Приобщить к материалам проверки объяснения эксперта Якушева А.А. от 
08.04.2009 г.

2. Приобщить к материалу проверки заключение специалиста №189/09 от 25.11.2009 
г.

3. Приобщить к материалу проверки акт судебно-медицинского освидетельствовании 
№2944-Д от 30.01.2008 г.

4. Приобщить к материалу проверки ходатайство Немова А.В. от 22.12.2009 г. и ответ 
на него.

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

г.Нижний Новгород,
ул.Кожевенная, д. 11, оф.207

Уведомляю Вас о том, что Ваше ходатайство от 22.12.2009 г. удовлетворено частично. 
Принятое решение может быть обжаловано вышестоящему руководителю 

следственного органа, прокурору г.Дзержинска или в Дзержинский городской суд в 
соответствии со ст.ст.123-125 УПК РФ.

Приложение: постановление о частичном удовлетворении ходатайства на 1 листе.
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