ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об удовлетворении ходатайства
г.Дзержинск

14 декабря 2009 г.

Старший следователь Дзержинского МСО СУ СК при прокуратуре РФ по
Нижегородской области Рябухин И.Н.., рассмотрев ходатайство Немова А.В. об
ознакомлении его с материалами проведенной проверки по заявлению Ляпина С.В и о
уведомлении Ляпина С.В. о результатах проведенной проверки,
УСТАНОВИЛ:
11.12.2009 г. в Дзерж инский межрайонный следственны й отдел следственного
\ правления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Нижегородской области
поступило ходатайство представителя Ляпина С.В. - Н емова 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.
14.12.2009 г. было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного
дела по заявлению Л япина С.В. и Ляпиной Л.В., о чем заявитель Ляпин С.В. уведомлен,
ему были высланы копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по его
заявлению и уведомление.
14.12.2009 г. заместителем руководителя Дзерж инского МСО СУ СК при
прокуратуре РФ по нижегородской обл. Кокиным С.Н. постановление об отказе в
возбуждении уголовного дела по заявлению Ляпина С.В. и Ляпиной Л.В. было отменено,
материал возвращен для проведения дополнительной проверки, установлен срок
исполнения, указанных нарушений 10 суток. В настоящее время по данному материалу
проводится дополнительная проверка, какого либо итогового реш ения по нему не
принято, материал используется следователем и предоставлен для ознакомления до
24.12.2009 г. быть не может. Ходатайство Немова А.В. об ознакомлении его с
материалами проверки № 314пр-08 подлежит удовлетворению , Немов А.В. может
ознакомится с материалами проверки с 24.12.2009 г.
На основании излож енного и руководствуясь ст. 119-122 УПК РФ,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Удовлетворить ходатайство Немова А.В. о ознакомлении его с материалами
проведенной проверки по заявлениям Ляпина С.В. и Ляпиной Л.В.
2. У довлетворить ходатайство Немова А.В. и уведомить Л япина С.В. и Ляпину Л.В. о
результатах проведенной проверки по их заявлениям.
3. О принятом реш ении уведомить Немова А.В., разъяснив ему порядок его
обжалования в соответствии со ст.ст. 123-125 УПК РФ.
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