
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

об удовлетворении жалобы (заявления)
г. Шахунья 20.11.2015 г.

Заместитель Шаху некого городского прокурора Лугин В.Н., 
рассмотрев в порядке ст.ст.123, 124 УПК РФ жалобу представителя 
интересов Крамчанинова Д.Ю. Хоршева И.Ю.,

УСТАНОВИЛ:
11.11.2015 в Шахунскую городскую прокуратуру поступила жалоба 

представителя интересов Крамчанинова Д.Ю. Хоршева И.Ю. с просьбой 
признать незаконным бездействие руководителя Шахунского МСО СУ СК 
России по Нижегородской области Мужикина Д.П., обязать руководителя 
Шахунского МСО СУ СК России по Нижегородской области Мужикина Д.П 
направить Хоршеву И.Ю. ответ на ходатайство об ознакомлении с 
материалами проверки, а также направить копию постановления об отказе в 
возбуждении уголовного дела Крамчанинову Д.Ю.

В ходе проводимой проверки 13.11.2015 в адрес руководителя 
Шахунского МСО СУ СК России по Нижегородской области Мужикина Д.П. 
направлялся запрос с требованием предоставить материал проверки и 
документы, подтверждающие факт отправки ответов Хоршеву И.Ю. и 
Крамчанинову Д.Ю., однако, до настоящего момента материал проверки и 
указанные документы в адрес городской прокуратуры не предоставлены.

Принимая во внимание, что срок разрешения жалобы, установленный 
ст. 124 УПК РФ, истекает, а уголовно-процессуальное законодательство не 
предусматривает возможность дальнейшего продления срока разрешения 
жалобы, учитывая, что каких-либо сведений подтверждающих факт 
направления Хоршеву И.Ю. и Крамчанинову Д.Ю. ответа на ходатайство и 
копии постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, не имеется, 
прокуратурой города в адрес руководителя Шахунского МСО СУ СК России 
по Нижегородской области Мужикина Д.П внесено требование об 
устранении допущенных нарушений федерального законодательства и 
направлении Хоршеву И.Ю. ответа на ходатайство об ознакомлении с 
материалами проверки, а также направлении Крамчанинову Д.Ю. копии 
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.

Таким образом, жалоба Хоршева И.Ю. признана обоснованной и 
подлежащей удовлетворении.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 124 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:
1. Удовлетворить жалобу представителя интересов Крамчанинова Д.Ю.

Хоршева И.Ю;



2. О принятом решении уведомить заявителя и других заинтересованных 
лиц, разъяснив им порядок и право обжалования принятого решения.

ЗаместительШахунского 
городского прокурора

младший советник юстиции В.Н. Лугин

А.С. Лизунов, тел.(8-831-52) 2-66-27


