
{U/X .t/Ц  I '-i iM- crt i ' X  02. lot {

Заместителю руководителя СУ CK РФ по 
Краснодарскому краю, 
полковнику юстиции 
Солнцеву С А.

г. Краснодар, ул. Красноармейская, 4/1

Коцаревой Анны Геннадиевны
по доверенности, в интересах Зитунова 
Сергея Викторовича, 15.01.1961 г.р.

адрес для корреспонденции:
350000, г. Краснодар, ул. Красноармейская, 
д. 100, оф. 91
e-mail: krasnodar@pytkain.net 
тел.: +7 (918) 012 24 37

Уважаемый Сергей Алексеевич,

Ранее я обращалась к Вам на личном приеме в связи с несогласием с ходом 
и результатами проверки, проводимой следователем Лабинского МСО СУ СК РФ 
по Краснодарскому краю Панешем А.Н. (КРСП №443 пр-20 от 23.10.2020 года).

13 августа 2021 года Вами дан ответ из которого следует, что 12.08.2021 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенное следователем 
06.05.2021 года отменено заместителем руководителя контрольно-следственного 
отдела СУ СК РФ по краю и организовано проведение дополнительной проверки.

В указанной части ответ противоречит сведениям, изложенным 
заместителем Лабинского межрайонного прокурора в ранее вынесенном им 
постановлении об отказе в удовлетворении жалобы. Из постановления прокурора 
следует, что постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 06.05.2021 
года отменено 11.06.2021 года.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в следственное управление 
края, либо в Лабинскую межрайонную прокуратуру представлены подложные 
сведения относительно хода и результатов проверки сообщения Зигунова С.В. о 
применении к нему насилия сотрудниками полиции. (Копию постановления 
заместителя Лабинского межрайонного прокурора, в котором указано об отмене 
постановления следователя от 06.05.2021 г. прилагаю).

По факту же, более полугода следователь не проводил никаких 
проверочных действий и ограничился исполнением двух указаний прокурора: 
истребованием материалов служебной проверки и осмотром записи камер 
видеонаблюдения.

Из данного вами ответа от 13.08.2021 года не ясно, были ли приняты меры 
дисциплинарного характера в отношении должностных лиц, допустивших
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волокиту и был ли принят материал проверки по сообщению Зиунова С.В. на 
контроль в следственном управлении края.

В связи с изложенным,

1. За ненадлежащую проверку сообщения Зигунова С.В. о применении к 
нему насилия сотрудниками полиции и предоставление ложных сведений 
относительно хода и результатов проверки, привлечь к дисциплинарной 
ответственности виновных должностных лиц.

2. Ход и результаты проверки принять на личный контроль в целях 
недопущения волокиты.

3. Копию ответа на данное обращение направить по электронной почте 
krasnodar@pytkam.net

Приложения: М  у-хлишсс
- копия доверенности
- копия ответа от 13.08.2021 года
- копия постановления заместителя Лабинского межрайонного прокурора с* IУ ОС 2-h

ПРОШУ:

25 августа 2021 года Коцарева А.Г.
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