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Заместитель прокурора ( оценкою района г.II. Моторола мл. советик юстиции 
рокофьсва М Л. рассмотрен материалы уголовного деда N 89565.

УСТА110НИ.И:

Настоящее уголовное дело Ом до возбуждено MIX 200? года прокуратурой ( оценкою 
айона г.II. Нонгорода по причнакам состава преступления предусмотренного с г. Ill ч. 4 УК 
Ф. По факту обнаружения трупа Дношина А.А.
5.07.2002 года около 19.00 масон лтомлтрулем МИОМ Советского 1’УНД у дома 24 по нр 
агарина Советского района i II Новгорода был одержан Аношин А.А., находящийся н 
остоянии алкогольного опьянения и доставлен н медвытрезвитель Советскою района i l l  
овгорода. где помешен на вытрезвление. Около 21 часа Аношин А.А. был обнаружен н 
еестественной позе сотрудниками вытрствителя. Для окачаиия медииинской помощи были 
ызвана скорая помощь. Прибывшие медики констатировали смерть Аношина А А Согласно 
включения судебно-медицинской жеиерзизы смерчь Аношина наступила и результате 
давления шеи твердым тупым предметом

По данному факту прокуратурой Советского района i II Новгорода возбуждено 
головное дело пост. 111ч.4УК РФ

Срок предварительного расследования по уголовному делу па основании п. I части 
червой ст.208 У ПК РФ неоднократно приосганаи пни кя

21 октября 2005 года сг. следователем Соколовым ( К) предваригелыюе следствие по 
елу было вновь приостановлено на основании и I чаеiи первой с i 20Х VI IK РФ

Изучив материалы уголовного дела прихожу к выводу, изо срок предварительного 
ледствия пригх I л повлек преждевременно, на основании гою. что не в полном объеме 
ыгюлиеиы указания заместителя прокурора Нижегородской области.

Ма основании изложенною, руководствуясь п К) и 15 части первой сз 17, части 
шестой сг 162. частями второй и третьей сг. 21 I VIIK РФ.

МО( 1ЛНОИИ.Л:

I. Постановление сч следователя прокуратуры < онек кого района i II Мовюрода Соколова 
С.К). 01 "2Г октября 2.005 г о приосшновдении предварин-льмою ецсдстия тю уголовному
ралу N У,1) ( , .............. 'пни

(фиминии. инипииям г|(»Д(11рс|1яемого, обвиняемого)
По уголовному ле чу N 89565 отменит ь



юновить производство по данному уголовному делу, направив его для 
>дства предварительного следствия в прокуратуру Советского района г.И. Новгорода 
ить его проведение ст. следователю Соколову С.Ю. 
наименование органа предварительного следствия)

тель прокурора

вании части третьей ст. 21 1 УПК РФ о^-везобновлении производства по уголовному
>бщено ________________________________

(процессуальное положение, фамилия, инициалы лица)
нен порядок обжалования.
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