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по нотариальным

ХОДАТАЙСТВО
(в порядке ст.ст.119-121 УПК РФ)

В производстве должностных лиц следственного отдела по г. Нальчик следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской 
Республике (далее по тексту -  СО по г. Нальчик СУ СК РФ по КБР) находится материал 
проверки №56-18 по заявлениям о противоправных действиях сотрудников 
правоохранительных органов Кабардино-Балкарской Республики в отношении членов семьи 
Иритовых. Я являюсь представителем интересов Иритовых Аслана, Беслана, Анжелики и 
Марины по нотариальным доверенностям. По указанным заявлениям была проведена 
проверка, по результатам которой 22 марта 2018 года было принято постановление об отказе 
в возбуждении уголовного дела.

Постановлением Нальчикского городского суда от 28 декабря 2018 года было признано 
незаконным постановление от 22 марта 2018 года об отказе в возбуждении уголовного дела 
по материалу проверки.

На данное время по материалу проверки должно было быть принято процессуальное 
решение о возбуждении либо об отказе в возбуждении уголовного дела.

На основании вышеизложенного, в соответствии со ст. ст. 42, 45, 119-121 УПК РФ,

1) Рассмотреть настоящее ходатайство в порядке и сроки, предусмотренные УПК РФ;
2) Сообщить о решении, принятом по материалу проверки №56-18 путем 

предоставления копии процессуального решения;
3) Предоставить материалы проверки для ознакомления с использованием технических 

средств копирования (фотоаппарата). В случае если в материалах проверки имеются 
видеозаписи либо иные материалы на электронных носителях, дать возможность 
копирования и их;

3) О результатах рассмотрения настоящего ходатайства сообщить по вышеуказанному 
адресу, а также по телес}

ПРОШУ:

15.03.2019 г. представитель по доверенности 
/Аламов М.С./
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