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г. Энск                                     30    июля      03
___________________                         "__" _________ 20__ г.
(место составления)

Дознаватель войсковой части 00000 майор Грибов И.С.
__________________________________________________________________
(должностное лицо органа дознания, звание, фамилия, инициалы)
_________________________________________________________________,
00/00/0000-00
рассмотрев материалы уголовного дела N _________________________,

УСТАНОВИЛ:

Котов Дмитрий Валерьевич 12 ноября 2001 года призван на
__________________________________________________________________
(перечисляются произведенные неотложные следственные действия
военную службу военным комиссариатом Южного административного
__________________________________________________________________
и излагаются основания направления уголовного дела прокурору)
округа  г.  Москвы   и  проходит   ее   в войсковой  части 00000 в
должности стрелка-радиста, в звании рядового. 22 июля 2003 г. в 11
часов  Котов  Д.В.,  желая  временно уклониться от военной службы,
самовольно    оставил    расположение   войсковой   части   00000,
дислоцированной  в  г.  Энске,  и  убыл  в  г. Москву, где праздно
проводил  время  по  своему усмотрению. 30 июля 2003 г. Котов Д.В.
добровольно прибыл в войсковую часть 00000.
24  июля  2003  г.  в отношении рядового в/ч 00000 Котова Д.В.
возбуждено   уголовное   дело  N  27  по  признакам  преступления,
предусмотренного  частью  первой  ст.  337  УК  РФ,  выполнены все
необходимые неотложные следственные действия: допрошены в качестве
свидетелей капитан Афанасьев И.И., лейтенант Федоров А.Ю., рядовые
Иванов  И.И.,  Сидоров  С.С.  и  Петров  А.А.,  произведен  осмотр
прикроватной  тумбочки Котова Д.В., произведена выемка двух писем,
адресованных Котову Д.В.
На основании изложенного и руководствуясь п. 3 ст. 149, частью
пятой ст. 152, частью третьей ст. 157 и ст. 475 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

00/00/0000-00 в отношении Котова
Направить уголовное дело N ___________________________________
Д.В. прокурору военному прокурору Энского гарнизона
__________________________________________________________________
(наименование органа прокуратуры)
_________________________________________________________________.

Дознаватель войсковой части 00000
_________________________________________
(должностное лицо органа дознания)
майор Грибов И.С.
_________________________________________
_________
(подпись)
_________________________
(утверждаю, не утверждаю)

Командир войсковой части 00000
__________________________________________
(орган дознания - командир воинской части,
подполковник Петров А.Б.
__________________________________________
соединения, начальник военного учреждения
или гарнизона, звание, фамилия, инициалы)
_________
(подпись)
30   июля    03
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"__" ______ 20__ г.
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