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Старшим следователь Волжского межрайонною слсгсимгнчм 
следственного управления следственного комитета при 
Респуолике Марии Эл Седойкии С.М., рассмотрев coaGuJ^oZ  л 
превышения должностных полномочий, убийства и гюкушсн-г 
поступившее 05.07,2008г. » Волжский' иеЖр1 " „ ь  Г "  , ^
следетвеиного управления следствеииого кош тгп, при „рок, 
Республике Марии Эл из дежурной части ОВД по г .Волжск,

гф
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У с  Т A if О В И J1:

05 июля 2008 года около 01 часа 40 минут, старший инспектор 1ШС 
отдельного взвода ДПС ГИБДД ОВД по „Волжск майор милиция Читай ..-, 

• ’ находясь при исполнении должностных обязанностей в форменном 
обмундировании, на территории стационарного поста «Рубеж» i .Волжска РМЭ 
произвел не менее 2-х выстрелов в голову, имевшимся при нем табельным 
оружием ИМ в инспектора ДПС отдельного взвода ДПС ГИБДД ОВД по 
г.Волжск старшего лейтенанта милиции Лебедева Д.А., также находившемуся 
при исполнении своих должностных обязанностей, который от полученных 
повреждений скончался на месте происшествия.

Одновременно с этим Михайлов В.Н. произвел не менее двух выстрелов в 
оперативного дежурного ОВД по г.Волжск капитана милиции Туранова А.В.. 
находившемуся там же на территории стационарного поста «Рубеж», причинив 
последнему сквозное непроникающее огнестрельное ранение брюшной стенки 
слева и сквозное непроникающее огнестрельное ранение грудной клетки сзади 
справа.

После этого Михайлов В.Н. произвел выстрел этим же табельным оружием 
ПМ себе в голову, причинив тем самым себе сквозное огнестрельное ранение 
головы.

Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на 
признаки преступления, предусмотренного п.п. «б.в» ч.З ст.286, ч .! ст. 105 и ч.З 
ст.ЗО, п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ, руководствуясь ст. 140, 145, 146 и частью перво/- 
ст. 156 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :
1. Возбудить уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных 

п.п. «б,в» ч.З ст.286, ч. 1 ст. 105 и ч.З ст.ЗО, п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ.
Возбудить уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных 

п.п. «б,в» ч.З ст.286, ч. 1 ст. 105 и ч.З ст.ЗО, п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ в отношении 
Михайлова Василия Николаевича.

2. Уголовное дело принять к своему производству и приступить к

расследованию.



оу Копию настоящего постановления направить Волжскому межрайонному 
прокурору младшему советнику юстиции Маясову С.В.

Старший следо ватель С.М.Седойкин

Копия настоящего постановления направлена Волжскому межрайонному 
прокурору младшему советнику юстиции Маясову С.В.

«05» июля 2008 г. в 07 ч 00 мин

О принятом решении сообщено 05 июля 2008 года Михайлову В.Н.

С.М.Седойкин


