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О рассмотрении обращения

l

Ваше обращение относительно расследования уголовного дела
N9 l1801450001000734 и организации личного приема, поступившее
З 1,05,2021 в Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
(вх.

З

l2| 7

12493 83З), рассмотрено.
.Щоводы, излож енные в обращении, являются предметом расследования
7

м
из

42101450| 47001482, выделенного 09.04.2021 в отдельное
производство
уголовного дела 118014500010007З4, возбуж денного
24.08.2018 по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи l59
Уголовного кодекса Российской Федерации.

уголовного дела

В

настоящее время по уголовному делу N9 421'01450147001482
запланировано производство процессуаJI ьных действий, направленных
на выявление всех лиц, причастных к совершенному преступлению, а такж е
установление имущества, подлеж ащего аресту для обеспечения исполнения
приговора в части граж данского иска, взыскания штрафа и других
имущественных взысканий.
Разъясняю, что с 27.03.2020 Распоряж ением Министра внутренних дел
Российской Фелераuии генер€}ла полиции Российской Федерации
В.А. Колокольцева от 26.03.2020 NЬ 1/ 3395 (О временном приостановлении
личного приема граж дан> , в связи с приЕятием дополнительных мер
по предупреж дению распространения коронавирусной инфекции (COVI D19)
в условиях услож няющейся эпидемиологической ситуации, временно
приостановлен личный прием граж дан Российской Федерации, иностранных
граж дан, лиц без граж данства руководящим составом и уполномоченными
долж ностными лицами органов внутренних дел Российской Федерачии,

осуществляемый в соответствии со статьей 13 Федерального закона
от 2 мая 2006 г, Ns 59ФЗ < О порядке рассмотрения обращений граж дан

Российской Федерации> .
Вместе с тем, Вы вправе ознакомиться с материалами уголовного дела
по окончании предварительного следствия в порядке, предусмотренном
статьей 2lб УголовнопроцессуЕrльного кодекса Российской Федерации.

l

В

соответствии с частью 4 статьи 5 Федершlьного Закона JЮ 59ФЗ
от 02.05.2006 < О порядке рассмотрения обращений граж дан Российской
Федерации> , Вы имеете право обращаться с ж алобой на принятое
по обращению решение в административном и (или) судебном порядке
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Начальник l0 отдела следственной части
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