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/ Начальнику ФКУ ИК-6 УФСИН 
России по Республике М арий Эл 
(для вручения Овакимяну Сурену 
Аветиковичу)

ул.Строителей , д. 56а, г. Йош кар-Ола 
Республика М арий Эл, 424007

(^Йликову Дмитрию Вениаминовичу 
ул0Пуш кина, д. 30 каб. № 5, 
г. Йош кар-Ола

В соответствии с ч. 3 ст. 124 УПК РФ уведомляю, что постановлением от 21 
июля 2014 года в удовлетворении Вашей жалобы отказано.

В случае несогласия с принятым решением Вы праве его обжаловать 
вышестоящему прокурору или в суд в порядке гл. 16 УПК РФ.

Приложение: копия постановления об отказе в удовлетворении жалобы на 1л.

Заместитель прокурора города 

старший советник юстиции

БА№ 066304*



П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
об отказе в удовлетворении ж алобы

г.Й ош кар-О ла 21 июля 2014г.

Заместитель прокурора г. Йошкар-Олы старший советник юстиции 
Ю расов О.А., рассмотрев жалобу Яликова Д.В. в интересах Овакимяна С.А. 
от 16 июля 2014 года,

УСТАНОВИЛ:

17 июля 2014 года в прокуратуру города Йош кар-Олы поступила 
жалоба Яликова Д.В. в интересах Овакимяна С.А. на неуведомление 
Яликова Д.В. о принятом последнем процессуальном реш ении от 30 июня 
2014 года.

Изучив доводы жалобы, материал проверки 196пр-114 от 17.02.2014 
года, полагаю, что жалоба не подлежит удовлетворению по следующим 
основаниям.

Согласно ч. 2 ст. 124 УПК РФ по результатам рассмотрения жалобы 
прокурор выносит постановление о полном или частичном удовлетворении 
жалобы либо об отказе в ее удовлетворении.

В соответствии с ч. 4 ст. 148 УПК РФ копия постановления об отказе в 
возбуждении уголовного дела в течение 24 часов с момента его вынесения 
направляется заявителю и прокурору. При этом заявителю разъясняются его 
право обжаловать данное постановление и порядок обжалования.

Как видно из журнала учета исходящей корреспонденции и материала 
проверки №  196пр-14 от 17.02.2014 года Овакимяну С.А. была направлена 
копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 30.06.2014 
года.

Таким образом, следователем выполнены требования ч. 4 ст. 148 УПК
РФ

На основании изложенного, руководствуясь ст. 124 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. В удовлетворении жалобы Яликова Д.В. в интересах Овакимяна 
С.А. от 16.07.2014 года отказать.

2. О принятом решении уведомить Яликова Д.В., Овакимяна С.А.
3. Разъяснить, что данное постановление может быть обжаловано 

вышестоящ ему прокурору или в суд в порядке гл. 16 УПК РФ.

Заместитель прокурора г. Йошкар-Ол 

старший советник юстиции О. А. Ю расов


