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Уважаемая Ирина Геннадьевна!

i  Прокуратурой города рассМотреНы поступившие от Вас и из прокуратурыКраоНоярского  края  обращения  в  иНтересах  МаМашарипова  Т.М.,  ФилиппоВой
Л.А.; ВдовчеНко H.B., ТаHзьIн Л.B., МитчеНкоВа М.А., Терешковой Е.B., Махадзе
Н.В.!  о  противоправных  действиях  сотрудников  юридической  компании  ]Ш
Безуглoва, IШ Филиппoв, ООО «Агоpа», ООО «Маркo».

`!  Поскольку  В  МУ  МВд  России  «КрaсHoяpскoе»  от  указаННых  граждан  Не
пост.`упали  заявления  о  совершенном  сотрудниками  юридической  компании  в
отно|шении  них  преступлении,  а  приведенные  в  обращениях  сведения  требуют
проверки в пoрядке, устаНовлеННоМ уголoBнorпроцессуaльHым зaкоHодаTельстBоM,
Bаш.;и обрaщения, В сооТВетсТВии с ч. 3 ст. 8 ФедеральНого закона от о2.05.2006 №
59-Фt'З  «О  порядке  рассмотрения  обращений  граждан  Российской  Федерации»,
нaпр€aвлеHьI   начальНику   МУ   МВд   России   «Краcноярcкоё»   для   оргаНизации
пpов..eрки в порядке cT.  144-145  УГШ РФ и рассМоТреНия Вопроса о соединеНии в
одHQ    произВодсТВо    вСеХ    иМеющихся    МатериалоВ    проверок    В    оТношении

гсотрудников указанной юридической компании по аналогичным обстоятельствам.
:  КроМе Tого, уcтaнoBлеHо, что в МУ МВд России «Кpаcнояpское» 09.07.2019

зарeI,`иcTpиpоBaно В КУСП за № 16047 Ваше заявлеНие о МошеНнических дейсТвиях
сотрудНикоВ IШ Бeзугловой, IШ ФилиппоBa,  ООО «Агорa» и ООО «Марко» В
отношеНии  ГончароВой  Т.А.,  ЮщеНко  Ю.Г.,  деНисьеВа  А.А.  при  оказаНии  им
юридических услуг.

\  По результатаМ доследстВеННой проВерки о7.11.2019  оперуполномочеНныМ
ОУВ МУ  МВд  России  «Кpaсноярcкое»  КожикиныМ  А.А.  приНято  решеНие  об
отка,3е в возбуждении уголовного дела.

!;  Изучение материала проверки в прокуратуре города показало, что указанное
решёние  является  незаконHьIM  по  причине  Неполноты  прoBерки,  В  связи  с  чем
11.02.2020  оТМенено  прокуратурой  гоpoда,  МаТериал  НаправлеН  начальНику  МУ
МВд России «КpаcHoяpскoе» для оргаНизации дополнительной провеpки.
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Кроме того, в МУ МВд РОссии «Красноярское»  10.07.2019 зарегистрирован
в КУСП за №  16232 рапорт оперуполномоченного  ОЭБиШС МУ МВд России
«Крсг.сноярское»  Юдиной  Е.Ю.  по  обращению  генерального  директора  ООО
«Телекомпания 8 канал» Архиповой А.В. о мошеннических действиях сотрудников
1Ш  Филиппова,  ООО  «Агора»  и  ООО  «Марко»  в  отношении  Петрова  А.В.,
Раза],енньіх Ю.А., Колесникова А.А. при оказании им юридических услуг.

По  результатам  доследственной  проверки  оперуполномоченным  ОЭБиГШ
МУ  МВд  России   «Красноярское»   20.09.2019   принято  решение   об   отказе  в
возбуждении уголовного дела, которое 11.02.2020 отменено прокуратурой города в
связи с неполнотой проверки. Материал направлен начальнику МУ МВд России
«Кр€,сноярское» для организации дополнительной проверки.

Оснований для  принятия прокуратурой  города иных мер реагирования  в
настэящее   время   не   имеется.   Проведение   вышеуказанных   доследственньіх
проверок находится на контроле прокуратуры города.

В  случае  несогласия  с  настоящим  ответом  Вы  вправе  обжаловать  его
прокурору Красноярского края либо в суд в установленном законом порядке.

И.о. прокурора города-
первый заместитель прокурора города

сове'гник юстиции бzэ О.В. Назарова


