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Постановление
о приостановлении предварительного следствия в связи с 

временным тяжелым заболеванием подозреваемого

ВШвгород 23 января 2007 г.

■ Ст.следователь прокуратуры Автозаводского района г.Н.Новгорода юрист 2 
рсса Журавлева С.С.. рассмотрев материалы уголовного дела N 771718.

установил:
___ В Настоящее уголовное дело было возбуждено прокуратурой Автозаводского

г.Н.Новгорода 27 октября 2006 г. по признакам преступления, 
^■усмотренного ст.286 ч.З п. «а» УК РФ.

■26. 07. 2006 г. около 19 часов неустановленные сотрудники 1-ой роты 1-го 
^ш р о н а  полка ППС г.Н.Новгорода. являясь должностными лицами и находясь при 
рс&олнении своих служебных обязанностей в составе СПМ 901 и АП 735. действуя 
^Вгленно. явно превышая свои служебные полномочия, на перекрестке 
Ншцсомодьская и пр.Октября Автозаводского района г.Н.Новгорода. при посадке в 
Шальную машину Апанасенко А.В.. применяя физическое насилие, нанесли удары 
К ш  и ногами по телу и конечностям, причинив Апанасенко А.В. побои, не 
рвавшие причинения вреда его здоровью.

I Подозреваемым по данному уголовному делу является Нау мов Н.Н. 23 января 
ИЮ7 г. было необходимо допросить его дополнительно в качестве подозреваемого. 
ЩкЬмить с заключением судебно-медицинской экспертизы. Однако Наумов Н.Н. 
м ш и т , что ложится на стационарное лечение в госпиталь МСЧ ГУВД 

^Негородской области в связи с болезнью сердца.
} Принимая во внимание, что по данному уголовному делу выполнены все 

Н|ственные действия, производство которых возможно в отсутствие подозреваемого. 
Нрсоводствуясь п.4 части первой ет.208 УПК РФ. \

постановил:
Предварительное следствие по уголовному делу N 771718 приостановить до 

вы иоровления подозреваемого Наумова Н.Н.

■рГйедователь прокуратуры 
■ ф  Фзаводского района 
B ti  Новгорода

Копия настоящего постановления направлена прокурору 
■ ррна г.Н.Новгорода старшему советнику юстиции Гребешеву С.Г.

С.С.Журавлева 

.Автозаводского

Егк  января 2007 г.

трокуратуры
I

довател!
юною района 

Новгорода■ р к - С.С.Журав:

УПК РФ 
потерпевшему

уведомлен»
Апанасенко Ч.В..

па основан tin части первой ет.209
рсгаиовдешш предварительного следствия
рзрснасмым Кириллову С .В., Наумову Н.Н. вручил и порядок обжалования дан нот 

Д н о а деит разъяснил ст.следователь
’рода Жу равлева С.С.

прокуратуры Автозаводов:


