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{Qлурагимову Микаилу Байрамовичу
Аблурагимовьй Зухре Зубаиловне
(в интересах АСtдурагимова З.IИ.)

ул. БсйбулатоI]а, 1 4, г. Махачкала,
Pectlyбl tи ка /{а гесr,ан, З 67 004

HaJф

прокуратурой республики pacc'oTpe'na Ваша rкалоба в
АбдУрu."мова з.м., о необосt{ованноМ уголовном преследовании.

В производстве первого отдела по рассJrедованию овд су ск
находится уголовное дело ль 121 01 8201 1 8000 1з9, возбу>rtденное
следователем Сч су N4вд rro Рщ по ч. 4 ст. l59 ylt рФ.

Поводом для возбуждения угоJrоtsFiого дела пооJIу)киJI раIIор I

оперупоЛномоченного УЭБиПК мвД по рД и рапорт старшего
оперуполномоченного по овД сэБ уФсБ России по рД Махаева э.1\4. об
обнаружении признаков преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 ук рФ.

основанием для возбутtдения уголовного дела послужили результатыоперативно-розыскной деятельности, представленньте следователю в установленномпорядке, а таюке собранные следователем в Xoile проLlессуа-rтьllой I,IроRсрI(и
дополнительные матери;lJIы, указываIощих на признаки преступления.

гIрокуратурой респубrlики постановлеFIие о возбуждar"" уголовного делапризнано законным и обоснованньтм, оснований для его отмены не имеется.
Кроме того, по резуЛь,гатам рассмотренияr 30,09,2о21 Советским районFIымсудоМ г. МахачкальТ В порядке с],. I25 упК рФ лсалобы в иI{тересах ооо

<ЩагЭнеР)Itи>>, о признаНии FIезакОнныМ ],lос'ановJIе'ия сjlедова.гоriя о возбуж/lеIJии
уголовного дела, в ее удовjrетворении отказано.

В настояЩее времЯ по делУ проводяТся сJIедственные дейст.вия, направJIеFIная
на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

при этом, копия Вашего обращения направлена в Су Ск
гIроверки доводов в рамках расследования уголовного дела.в случае несогласия с настоящим ответом Вы вправе обжаловать еговышестоящему прокурору или в суд.

ПРOКУРАГУРА
россиЙскоЙ овдtiгАции

ПРОКУРЛТУРА
рЕспуБлики длгЕс.[Ан

ул. М. Ярагокого, 84, г, Маха.калц
Республика,Щагестшt, З6700З
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интересах

РФ по РЩ
з0.07,202l

РФ по РЩ для

по надз
орд

АБ.hlg 6206]?

F{.А. Ашурбеков

N9



lllll] lll ll llilllllltl lllff нl|?63886п907ý 16,1

Рсlссийс коГr Федерацн и
по Ресгlубл plice ýdгестан

mр. Р, Гапtзатова, 12, ,l,. ,IvIакачка;rа,
з&70tJ0
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, Аýдурагиfolовy Микаилу БайрамовиччV Аб.,ti.iэагиNGвiiй Зукре Зчбаиловrlе

(rз н ii"i:*1эесах АблурлiгиЙпа З. N4'.)

y,,r. iiейбl/л;},гова, l 4, г, }4*x-lrt.t(l1,1:a"
Р*сгrуб:lЙ ка jlагестаil, 3б7O{i4

пi{пя расстrtоl,ре,ния fiо c},Lllecl:ny и проверti}I лсвOJ{{Jts в ра\,1ках расýледOвакl,,rJ
УЮJtýЕý*Г0 дsý{r нýýраýля*т*я *Sр*щ*ý{fi* Аýлр,раrи}ýýsfl },t-ý. ж АSд}фпгипt*впh
З.З. О НеоSосноВа}lном угOJIов}Iсм преЁледс}вании Аблl,рагнрtова З,М.
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