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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
р ©б отмене постановления об отказе в возбуждении угрдШного дела и ©* 

возвращении материалов для дополнительной провдарИ

I Вулькевичи Гулькевичский район
1 И ш 'Да Р с к и й  к р а й  # 4 9

Руководитель следственного отдела по Гулькевичскому району 
I бедственного управления Следственного комитета РФ по Краснодарскому 
I llpai0 пожовник юстиции Потоцкий А.С., рассмотрев материалы проверки по 
I Кявлению Данилова А.В. о противоправных действиях со стороны 

сотрудников ОУР ОМВД России по Г улькевичскому районка 
Iшршстрированный в КРСП № 179 от 29.05.2019,

УСТАНОВИЛ:

§>•29.05.2019 в следственный отдел по Гулькевичскому району 
1шдственного управления Следственного комитета Российской Федерации 
I Вт Краснодарскому краю из прокуратуры Гулькевичского района поступиш
I Щашериал проверки по заявлению Данилова А.В. о противоправных действиях
II со стороны сотрудников ОУР ОМВ Д России по Гулькевичскому району.

р  28.06.2019 старпшм следователем следственного отдела • lijj  
Ирсевичскому району СУ СК РФ по Краснодарскому краю старшим 
вйтенантом юстиции Мельниченко В .А. в возбуждении уголовного дела по 
■ранному факту отказано в связи с отсутствием составов преступлений* 
■редусмотренных ч. 1 сШ 285, п. «щ ч. 3 ст. 286 УК РФ.

И#18.07.2019 прокурором Г улькевичского района постановление 
шедователя от 28.06.2019 отменено, материал направлен для провЗшни^ 
Шршительной проверзй^ 23.07.2019 материал поступил в CjS^no 
Ирысевичскому району.

К 22.08.2019 следователем следственного отдела по Гулькевичскому^ 
■району СУ СК РФ по Краснодарскому краю по результатам проведенной 
I проверки принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, в связи 
г е шЕСутствием в действиях сотрудников ОУР ОМВД России по 
I Гулькевичскому району составов преступлений,; предусмотренные:
I ч. 1 от. 285, п. «а>> ч, 3t, стг 286,*Ур£ РФ.

Указанное постанов лещ е ©J1 „отказе возбуждении уголовного дела 
I подлежит отмене в связи с существенной неполйото|г проведенной проверки и 
|й|еждевременным решением.

В ходе дополнительной проверки необходимо выполнить:
L - опросить Сидоренко Г.В., Александрова В.Ф., Александрова В.В., 

Акторова Н.Н., Курмановвг; М.И., Мифтахова М.С. с которыми работал 
: Данилов А.В. в день его задержания;
| - опросить Останина С,А., присматривавшего за сыном Грачевой Н.В. -
Актором, и находившегося в день задержания Данилова А.В. в доме, где



о̂живал Данилов А.В.;
I Опросить Аничикину И.З. по известным ей обстоятешЩр! 
Вдержания Данилова А.В.;
щШ  - опросить сына Грачевой Н.В. - Грачева Д.М.;

I  - назначить медицинскую судебную экспертизу Данилову А.В., для 
■|роведения которой направить копию заключения эксперта № 707/19 от 
Ш2.05.2О19 полученное в рамках уголовного дела № 11902030022000024, 

з а к л ю ч е н и е  о медицинском освидетельствовании на наличие телесных 
■рвреждений, травм и отравлений от 27.05.2019 полученное в ФКУ СИЗО № 1 
||Краснодара объяснение Данилова А.В.;

выполнить иные мероприятия, в производстве которых может 
Возникнуть необходимость.

На основании изложенного и руководствуясь п> 2 части первой 
Ш39УПКРФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Ш1. Отменить постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 
■1.08.2019, вынесенное старшим следователем следственного отдела по 
Ишькевичскому району СУ СК РФ по Краснодарскому краю 
Нрьниченко В.А. об отказе в возбуждении уголовного дела.

2., Направить материалы, проверки старшему следователю следственного 
К гдела по Гулькевичскому району СУ СК РФ по Краснодарскому краю 
Мельниченко В.А. для проведения дополнительной проверки и устранения 
« д остатков, препятствующих принятию обоснованного решения.

[ 3. Установить 10-суточный срок дополнительной проверки с момента 
Вступления материала предварительной проверки следователю.

4. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц, разъяснив 
рюрядок обжалования, установленный законом.

«родитель  
редственного отдела

полковник юстиции Ж  Потоцшй


