
Прокуратура Российской Федерации 
Прокуратура Краснодарского края 

Прокуратура Курганинского района
ул.Переомайская ,30а,г.Курганинск. Россия 352430

Коцаревой Анне Геннадиевне 
в интересах Крисько Н.Б.

На № ОТ krasnodar@pyfkam.net

Сообщаю, что прокуратурой Курганинского райо; а рассмотрена Ваша 
жалоба в интересах Крисько Н.Б. о бездействии должно- тных лиц Лабинского 
МРСО СУ СМК РФ по краю в Курганинском районе.

Установлено, что 03.06.2020 в Лабинский МТСО СУ СК РФ по краю в 
Курганинском районе с заявлением обратился Copof этяга НЛО. и Крисько Н.Б. о 
превышении должностных полномочий неизвестными им с зтрудниками полиции, 
зарегистрированное в КРСП под номером 229.

По данному факту следственным органом о згани:- звана процессуальная 
проверка в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ, кот-рая i настоящее время не 
окончена.

Заявителю Сорокотяги И.Ю. в соответствии с тр гбовакиями ч. 4 ст. 144 УПК 
РФ выдан талон -  уведомление о принятии заявления п--д номером 000506 от 
03.06.2020.

В прокуратуру поступила Ваша жалоба в интер сах Крисько Н.Б. о 
бездействии должностных лиц Лабинского М РО ) СУ СК РФ по краю в 
Курганинском районе, выразившимся в возможном н тров( дении процессуальной 
проверки и невыдаче заявителю талона-уведомления

Ваша жалоба в интересах Крисько Н.Б. уд< влетв -рению не подлежит, 
поскольку Ваши доводы о бездействии работник- >в еле ютвенного органа не 
нашли своего подтверждения.

Таким образом, оснований для принятия мер пр >куро] ского реагирования не 
имеется.

В случае несогласия с ответом, Вы вправе об калов; гь его вышестоящему 
прокурору либо в суд.

Заместитель прокурора 
Курганинского района

mailto:krasnodar@pyfkam.net


ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
об отказе в удовлетворении жалобы

25.06.2020

Заместитель прокурора Курганинского района советник юстиции 
Сурмило А.В., рассмотрев жалобу Коцаревой А.Г. в интересах Крисько Н.Б. о 
бездействии должностных лиц Лабинского МРСО СУ СК РФ по краю в 
Курганинском районе,

У С Т А Н О В И Л :

03.06.2020 в Лабинский МРСО СУ СК РФ по краю в Курганинском 
районе с заявлением обратился Сорокотяга И.Ю. и Крисько Н.Б. о превышении 
должностных полномочий неизвестными им сотрудниками полиции, 
зарегистрированное в КРСП под номером 229.

По данному факту следственным органом организована процессуальная 
проверка в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ, которая в настоящее время не 
окончена.

Заявителю Сорокотяги И.Ю. в соответствии с требованиями ч. 4 ст. 144 
УПК РФ выдан талон -  уведомление о принятии заявления под номером 000506 
от 03.06.2020.

В прокуратуру поступила жалоба Коцаревой А.Г. в интересах Крисько 
Н.Б. о бездействии должностных лиц Лабинского МРСО СУ СК РФ по краю в 
Курганинском районе, выразившимся в возможном непроведении 
процессуальной проверки и невыдаче заявителю талона-уведомления.

Жалоба Коцаревой А.Г. в интересах Крисько Н.Б. удовлетворению не 
подлежит, поскольку доводы заявителя о бездействии работников 
следственного органа не нашли своего подтверждения.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 37, 124 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

1. В удовлетворении жалобы Коцаревой А.Г. в интересах Крисько Н.Б. 
отказать.

2. Направить Коцаревой А.Г. копию данного постановления, разъяснив 
порядок его обжалования.

3. Направить Коцаревой А.Г. ответ по

Заместитель прокурора 

советник юстиции

результатам рассмотрения жалооы.

А.В. Сурмило


