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В соответствии с ч. 3 ст. 124 УПК РФ уведомляю, что постановлением от
27.10.2014 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: постановления об отказе в удовлетворении жалобы на 1 л.
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юрист 2 класса
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отказе в удовлетворении жалобы
г. Йошкар-Ола

27 октября 2014 г.

И.о. заместителя прокурора г. Йошкар-Ола юрист 2 класса Рыков Ю.Ф.,
рассмотрев жалобу Яликова Д.В. от 15.10.2014,
УСТАНОВИЛ:

22.10.2014
в прокуратуру города Йошкар-Олы поступила жалоба
Яликова Д.В. на ответ заместителя руководителя СО по г. Йошкар-Ола СУ
СК РФ по РМЭ Абрамова А.В. об отказе в уведомлении Яликова Д.В. о
принятом процессуальном решении по материалу проверки № 196пр-14 по
заявлению Овакимяна С.А.
Изучив доводы жалобы, 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 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. При этом ст. 148 УПК РФ не обязывает следователя уведомлять
представителя заявителя.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 124 УПК РФ,
ПОСТАНОВИЛ:
1. В удовлетворении жалобы
Яликова Д.В. от 15.10.2014 года
отказать.
2. О принятом решении уведомить Яликова Д.В.
3. Разъяснить, что данное постановление может быть обжаловано
вышестоящему прокурору или в суд в порядке гл. 16 УПК РФ.

И.о. заместителя прокурора г. Йошкар-Олы
юрист 2 класса
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