«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник ОМВД России
по Алексеевскому району г. Москвы
полкогшик прлиции
«
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
в возбуждении уголовного дела
«_16_» мая

2018 г.

Старший участковый уполномоченный Отдела МВД России по
Алексеевскому району
г. Москвы, майор
полиции Косов В.Н. ,
рассмотрев материал проверки , зарегистрированного по КУСГТ - № 6614
( 6617 ) от 12 мая 2018года.
УСТАНОВИЛ:
12 мая 2018 года в ОМВД России по Алексеевскому району
города Москвы поступило обращение
о нанесении
телесных повреждений знакомым Акбари Кафаш и в ходе проводимой
поверки в порядке ст. 144 УПК РФ было установлено , что опрошенная в
присутствии адвоката Гимошенкова ,
показала, что в
ходе конфликта Акбаои ее ударил один раз пол лицу , однако телесных
повреждений ей не причинено, угрозу убийством реально не
воспринимала. Просит проверку по ранее данному обращению прекратить,
письменного ответа о принятом решении не просит, гр. Акабари Кафаш
примирилась.
Таким образом из материалов проверки видно , что конфликт
произошел между близкими людьми , на почве личных неприязненных
отношений , факт нанесения телесных повреждений объективно не
подтвердился
угрозу убийством
P№ft реально не
воспринимала , учитывая что имеются достаточно данных указывающих
на отсутствие признаков преступления пред. ст. 116 и ч. 1 ст. 119 УК РФ
и руководствуясь п. 1 части первой ст. 24, ст. 144, 145 и 148 УДК РФ.,

ПОСТАНОВИЛ:
1.Отказать в возбуждении уголовного дела
по сообщению о
совершении преступления, пред. 116 и ч. 1 ст. 119
УК РФ,
руководствуясь п. 1 части первой ст. 24, ст. 144, 145 и 148 УПК РФ.
2.Отказать в возбуждении уголовного дела в отношении
Шурмановой М.В. по сообщению о совершении преступления, пред. ч. 1
ст. 306 УК РФ, руководствуясь и. 2 части первой ст. 24, ст. 144, 145
и 148 УПК РФ.
3 Копию настоящего постановления направить прокурору
Останкинской Межрайонной прокуратуры г. Москвы.
4. Копию настоящего постановления направить заявителю ,
разъяснив ему право обжаловать данное постановление прокурору
или в суд в порядке, установленном ст. 124 и 125 УПК РФ.
Копия настоящего постановления «____» 2018 г. направлена
прокуро£ ^
” л'
"
“
ры и заявителям.
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