
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ~
об отмене постановления об отказе в возбуж дении  уголовного дела и 

о во звр а щ ен и и  материалов на дополнительную п р о вер к у

Гулькевичи Краснодарского края «21» ноября 2019 года

И.о. руководителя следственного отдела по Гулькевичскому району 
(дедетаенного управления Следственного комитета Российской Федерации 

я/о  Краснодарскому краю майор юстиции Крикунов В. А ., рассмотрев I  материалы проверки КРСГГ № 179, по заявлению Данилова А.В. о 
I  лрогивоправных действиях со стороны сотрудников ОУР ОМВД России по 
шущсевичскому району,

У С Т А Н О В И Л :

29.05.2019 в следственный отдел по Гулькевичскому району 
[ следственного управления Следственного комитета Российской Федерации 
1Ю Краснодарскому краю из прокуратуры Гулькевичского района поступил 
I материал проверки по заявлению Данилова А.В. о противоправных 
[действиях со стороны сотрудников ОУР ОМВД России по Гулькевичскому 
§району.

По результатам проведенной дополнительной проверки в порядке 
[сглт. 144-145 УПК РФ, 07.10.2019 старшим следователем следственного 
|»оела по Гулькевичскому району Мельниченко В.А. принято решение об 
'Шязе в возбуждении уголовного дела.

Данное процессуальное решение принято преждевременно, по 
[неполно исследованным обстоятельствам, в связи с чем, подлежит отмене.

В ходе проведения дополнительной проверки необходимо:
1. Опросить адвоката Плингунову С.Ю.;
2. Опросить Калинникова Д.И.;
3. Истребовать заключение СМЭ в отношении Данилова А.В.;
4. Выполнить иные проверочные мероприятия, в которых возникнет 

необходимость.
На основании изложенного и руководствуясь п. 2 ч. 1 ст. 39 УПК РФ, 

П О С Т А Н О В И Л :

1. Отменить постановление об отказе в возбуждении уголовного дела 
I *т 07.10.2019, вынесенное старшим следователем следственного отдела по 
Гулькевичскому району следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Краснодарскому краю Мельниченко В.А.

2. Направить материал проверки следователю следственного отдела по 
%1ькевичскому району Евенко А .С., для устранения недостатков, 
Препятствующих принятию законного и обоснованного решения.

3. Установить срок дополнительной проверки 10  суток со дня  
поступления материала следователю.



4. ОПР
йНЯТОМ решении уведомить заинтересованных лиц.

угиийп


