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______________________________
(согласен, не согласен)
Прокурору ____________________
(наименование
______________________________
органа прокуратуры,
______________________________
классный чин, фамилия,
______________________________
инициалы прокурора)
_____________________________

_________
(подпись)
"__" _________ 20__ г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении уголовного дела

г. Энск                                     24    июля      03
___________________                         "__" _________ 20__ г.
(место составления)                          13   00
__ ч __ мин.

Командир войсковой части 00000 полковник Петров В.В.
__________________________________________________________________
(орган дознания - командир воинской части, соединения,
__________________________________________________________________
начальник военного учреждения или гарнизона,
__________________________________________________________________
звание, фамилия, инициалы)
_________________________________________________________________,
(рапорт об обнаружении
рассмотрев сообщение о преступлении ______________________________
признаков преступления)
_________________________________________________________________,
от дознавателя войсковой части 00000 майора
поступившее ______________________________________________________
(от кого, когда)
Кузнецова А.Я. 22 июля 2003 г.
_________________________________________________________________,

УСТАНОВИЛ:

22 июля 2003 г. в 11 часов 05 минут рядовой по призыву 1 роты
__________________________________________________________________
(излагаются поводы и основания для возбуждения уголовного дела)
3 батальона войсковой части 00000 Котов Дмитрий Валерьевич
__________________________________________________________________
самовольно  оставил  расположение  воинской  части  и  скрылся. До
настоящего времени его местонахождение не установлено.
Принимая   во   внимание,   что  имеются  достаточные  данные,
ого  частью
указывающие на признаки преступления, предусмотренн___ ___________
первой статьи 337
___________________________________________________________ УК РФ,
и  руководствуясь  ст. 140, 145, 146 (147), частью первой ст. 156,
частью первой ст. 157 и ст. 475 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1.   Возбудить   уголовное  дело  по  признакам  преступлен__,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _
предусмотренн___ __________________________________________ УК РФ.
Котова Дмитрия
Возбудить уголовное дело в отношении _________________________
(фамилия, имя,
Валерьевича

https://dogovor-obrazets.ru/образец/Постановление/27407


_________________________________________________________________,
отчество подозреваемого)
ия
в   деяниях    которого   усматриваются   признаки   преступлен__,
ого  частью первой статьи 337
предусмотренн___ ______________________________________ УК РФ <*>.
------------------------------------
<*>   Данная   графа   заполняется,   если  установлено  лицо,
подозреваемое в совершении преступления.

2. Производство неотложных следственных действий поручить ____
дознавателю войсковой части 00000 майору Грибову И.С.
__________________________________________________________________
(должностное лицо органа дознания, звание, фамилия, инициалы)
3. Копию настоящего постановления направить прокурору ________
военному прокурору Энского гарнизона подполковнику юстиции
__________________________________________________________________
(наименование органа прокуратуры, классный чин,
Лебедеву А.К.
__________________________________________________________________
фамилия, инициалы прокурора)
__________________________________________________________________

Командир войсковой части 00000
____________________________________
(орган дознания - командир воинской
части, соединения,
полковник Петров В.В.
____________________________________
начальник военного учреждения или
гарнизона, звание, фамилия, инициалы)
_________
(подпись)

военному
Копию настоящего постановления направить прокурору ___________
прокурору Энского гарнизона подполковнику юстиции Лебедеву А.К.
__________________________________________________________________
(наименование органа прокуратуры, классный чин,
__________________________________________________________________
фамилия, инициалы прокурора)
__________________________________________________________________

24    июля      03      13   50
"__" _________ 20__ г. в __ ч __ мин.
_ _ _ _ _ _ _ _
О принятом решении сообщено заявителю ________________ и лицу,
(фамилия, инициалы)
в отношении которого возбуждено уголовное дело __________________.
(фамилия, инициалы)

__________________________________
(должностное лицо органа дознания,
__________________________________
звание, фамилия, инициалы)                           _________
(подпись)
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