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Прокуратурой Тазовского района Ваше заявление на решение ОМВД России
по Тазовскому району рассмотрено.
По результатам рассмотрения заявления вынесено постановление об отказе в
его удовлетворении.
Одновременно разъясните. что в случае несогласия с принятым решением Вы
вправе сбжшювнть его прокурору Тазовскпго района либо в Тазовскю“! районный
суд.
Приложение: Постановление об отказе в удовлетворении злобы на

2

листах.

/
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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Заместитель прокурора Тазовского района ЯНАО юрист
Половинко ни., рассмотрев жатобу Романенко ни.,
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установил:
В

прокуратуру района поступила жалоба Романенко В.И. на
бездействие ОМВД России по Тазовскому Району в части неуведомления о
результатах рассмотрения его заявления.
Установлено. что 27.12.2017 в ОМВД России по Тазовскому району
поступило заявление Романенко В.И. по факту неправомерного получения и
расходования бюджетных средств в виде субсидии, выделенной МУП СМП/1
«Студия Факт» и МБУ «СМИ Тазовокого района» в 2014 году.
1
в соответствии с ч. ст. 145 УПК РФ по результатам рассмотрения
сообщения о преопплении орган дознания, дознаватель, следователь,
руководитель следственного органа принимает одно из следуюших решений:
1) о возбуждении уголовного дела в порядке, установленном статьей
146 настоящего Кодекса;
2) об отказе в возбуждении уголовного дела;
3) о передаче сообщения по подследственности в соответствии со
статьей 151 настоящего Кодекса, в по уголовным делам частного обвинения ‹
в суд в соответствии с частью второй статьи 20 настоящего кодекса.
По результатам процессуальной проверки, проведенной в порядке
ст.ст.144-145 упк РФ, 24,012018 старшим оперуполномочснным гэвипк
ОМВД России по Тазовскому району Гусевым Н.В. вынесено постановление
об отказе в возбуждении уголовного дела на основании 11.2 ч.1 ст.24 УПК РФ
в связи с отсутствием в действиях Лихановой Е.Л. признаков состава
преступлений, предемотренных ст.ст.160, 159 ук РФ.
По результатам изучения принятого решения прокуратурой района оно
признано незаконным и 30.01.2018 отменено, материал направлен в ОМВД
России по Тазовскому району для проведения дополнительной проверки.
в силу ч.2 ст. 145 УПК РФ о принятом решении сообщается заявителю.
При этом ааявитешо разъясняются его право обжаловать данное решение и
порядок обжалования.
Проверкой установлено, что ответ на жалобу Романенко
направлен посредством почтовой связи 27.01.2018.
Кроме того. изучением принятого решения об отказе в возбуждении
уголовного дела от 24.01.2018 установлено, что оно содержит сведения о
разъяснении заявителю порядка обжалования принятого решения.

ви

Таким образом. проведенной проверкой нарушений в действиях ОМВД
России по Тазовскому району при рассмотрении заявления Романенко
ви.
не установлено, в связи с чем жалоба удовлетворению не подлежит.
На основании изложенного и руководствуясь
упк РФ‚

постанови
1. В

т.т

удовлетворении жалобы Романенко В.И. отказать
2. Уведомить Романенко ВИ. ‹) принятом решении и
озможности его
обжалования прокурору Тззовскпго района либо в суд.
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