ПОСТ АНОВЛЕНИЕ
о приостановлении предварительного
следствия в связи с п. 1 ч.1 ст.208 УПК' РФ

г. Н. Новгород

16 февраля 2006г.

Следователь
по особо важным делам прокуратуры Нижегородской области
cobl 1 ник кк 1 иции Махмутов X. А. рассмотрев материалы уголовного дела № 89565
УСТАНОВИЛ:
Настоящее уголовное дело возбуждено 03.08.2002 г. прокуратурой Советского
района г.Н.Новгорода по признакам преступления, предусмотренного ч.4 сг. 111 УК РФ.
В ходе предварительного следствия было установлено следующее:
25 июля 2002г. около 19 часов Аношин А.А. автопатрулем № 863 2 взвода полка
ППСМ
в составе лейтенанта милиции Разумовского Г.А., прапорщика милиции
Леонтьева В.1 .. старшего сержанта милиции Алхаеова З.Г. у дома №24 по проспекту
Гагарина
1 .Н.Новгорода
был
задержан
за
совершение
административного
правонарушения, предусмотренного ет.20.21 КоаП РФ и доставлен в медицинский
вытрезвитель при Советском РУВД г.Н.Новгорода. В отношении Аношина составлены:
протокол о доставлении лица, совершившего административное правонарушение,
протокол личного досмотра, протокол об административном правонарушении. Ценных
предметов, денег, документов, кроме пропуска на завод, при личном досмотре Аношина
А.А.не обнаружено.
В 21 час. 24 минуты в городскую больницу скорой медицинской помощи поступил
вызов из медицинского вытрезвителя. В 21 час 32 минуты в медвытрезвитель по вызову
прибыла бригада «скорой помощи» для оказания экстренной помощи Аношину А.А. На
момент прибытия бригады « скорой помощи» Аношину проводились реанимационные
мероприятия фельдшером медицинского вытрезвителя Королевой Е.В., милиционерами
Антоновым А.А.. Агеевым Е.В., санитаркой АвдеевойВ.П.
Несмотря на принятые меры по оказанию экстренной медицинской помощи, в 22
часа 05 минут зафиксирована смерть Аношина А.А.
21 октября 2005г. производство по уголовному делу было приостановлено на
основании п.1 ч.1 ст. 208 УПК РФ.
13 января 2006г. заместителем прокурора Советского района постановление о
приостановлении предварительного следствия по уголовному делу № 89565 отменено
ввиду неполноты проведенного расследования.
30 января 2006г. заместителем прокурора Нижегородской области уголовное
дело № 89565 изъят из прокуратуры Советского района г.Н.Новгорода и передан для
дальнейшего
расследования
в отдел
по расследованию
особо
важных дел
прокуратуры Нижегородской области.
В
04 февраля 2006 г. для дальнейшего производства предварительного следствия
уголовное дело принято мной к своему производству.
необходимые.
выполнены
все
В
ходе
дополнительного
следствия
ланированные следственные действия.
Однако, несмотря на принятые меры, лицо подлежащее привлечению в качестве
«емого не установлено.
На основании изложенного и принимая во внимание, что срок дополнительного

по данному уголовному делу истекает 16.02.2006г.. а следственные действия
ОГ.Ш ОДСТВО которых возможно в отсутствие подозреваемого (обвиняемого* в ы _ ^ /
ководствуясь д. 1 части первой ст.208 У Ж РФ

ПОСТАНОВИЛ:
Предварительное следствие по уголовном) делу № 89565 приостановить.
Копию настоящего постановления направить прокурор) Нижегородской области
щователь по особо важным делам
куратуры Нижегородской области
етник юстиции

Х.А.Махм) :оь

