Романченко А.Г.
(коллективное)
ГУБЕРНАТОР
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

пр. Победы, д. 12,
г. Нижневартовск, 628606

Ханты-Мансийск,
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
Тюменская область

Уважаемая Алла Григорьевна!
При этом сообщаю о том, что Ваше обращение о продаже здания
магазина «Дом книги» в г. Нижневартовске направлено в прокуратуру
Ханты-Мансийского

автономного

округа

-

Югры

А.Ф.

Кондратьеву

и Управление Министерства внутренних дел России по Ханты-Мансийскому
автономному округу -

Югре В.И. Романице для проведения проверки,

о результатах которой сообщу дополнительно.

Приложение: на 4 л., в 1 экз.

Н.В. Комарова

Исполнитель:
консультант отдела судебных процедур
управления экспертных и судебных процедур
Депимущества Югры
Башурова Марина Николаевна, тел. ( 3 4 6 7 ) 39-21-S9

Начальнику УМВД РФ
по Ханты-Мансийскому
автономному округу - Югре,
генерал-майору полиции

ГУБЕРНАТОР
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
Ханты-Мансийск.
Ханты-Мансийский автономны!) округ - Югра,
Тюменская оотастъ

В.И.Романице
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Уважаемый Василий Иванович!
В ходе встреч с трудовым коллективом г. Нижневартовска большой
общественный резонанс вызвал вопрос изъятия из собственности ХантыМансийского
имущества

автономного

ООО

«Дом

округа

-

Югры

объекта

книги», расположенного

недвижимого

по адресу: Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, пр.Победы
д. 12, являющегося центральным книжным магазином в г.Нижневартовске.
Единственным

участником

ООО

«Дом

книги»

является

ОАО «Издательский дом «Новости Югры», единственным акционером
которого, в свою очередь, является Ханты-Мансийский
округ - Югра в лице Департамента по управлению

автономный

государственным

имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
По

факту

изъятия

автономного округа -

из

собственности

Югры здания ООО «Дом

Ханты-Мансийского
книги», 03.06.2010

ОРП СЭ СУ при УВД по г. Нижневартовску возбуждено уголовное дело
№ 201012139/48 по ч.4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.
29.12.2010 предварительное расследование было приостановлено, из
уголовного дела выделены материалы в отношении Высоцкого Р.В., в
результате чего возбуждено уголовное дело Хй 201012309/48.
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Представителем потерпевшей стороны ОАО «Издательский
«Новости

Югры»

прокуратуры

РФ

следователем

на

направлена
по

УрФО

стадии

жалоба
с

в

указанием

предварительного

дом

Управление

Генеральной

нарушений

допущенных

следствия,

в

том

числе

с указанием ряда следственных действий, которые по данному уголовному
делу не были проведены.
После принятия жалобы на рассмотрение Прокуратурой ХантыМансийского

автономного

о приостановлении

округа

предварительного

-

Югры,

следствия

по

постановление
уголовному

делу

№ 201012139/48 было отменено заместителем начальника ОРП СЭ СУ
при УВД по г. Нижневартовску Устюжаниным Максимом Николаевичем,
18.05.201 1 производство предварительного следствия было возобновлено.
По

имеющейся

информации

предварительное

следствие

по

уголовному делу № 201012139/48 вновь приостановлено, необходимые
следственные действия до настоящего времени не осуществлены.
Учитывая изложенное, в целях объективности,

своевременности

и полноты осуществления предварительного следствия, прошу Вас лично
контролировать расследование, находящегося в ОРП СЭ СУ при УВД по
г. Нижневартовску уголовного дела № 201012139/48.

Н.В.Комарова

т

Прокурору
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры

ГУБЕРНАТОР
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОкТ>ТА - ЮГРЫ

А.Ф.Кондратьеву

Ханты-Маш шск,
Хангы-Мансийскй автономный округ - Югра,
Тюменская область
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Уважаемый Александр Филиппович!
В ходе встреч с трудовым коллективом г. Нижневартовска большой
общественный резонанс вызвал вопрос изъятия из собственности ХантыМансийского

автономного

имущества ООО

округа

-

Югры

объекта

«Дом книги», расположенного

недвижимого

по адресу:

Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, пр.Победы
д. 12, являющегося центральным книжным магазином в г.Нижневартовске.
Единственным

участником

ООО

«Дом

книги»

является

ОАО «Издательский дом «Новости Югры», единственным акционером
которого, в свою очередь, является Ханты-Мансийский

автономный

округ - Югра в лице Департамента по управлению государственным
имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
По

факту

изъятия

автономного округа -

из

собственности

Ханты-Мансийского

Югры здания ООО «Дом книги», 03.06.2010

ОРП СЭ СУ при УВД по г. Нижневартовску возбуждено уголовное дело
№ 201012139/48 по ч.4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.
29.12.2010 предварительное расследование было приостановлено, из
уголовного дела выделены материалы в отношении Высоцкого Р.В,, в
результате чего возбуждено уголовное дело № 201012309/48.
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Представителем потерпевшей стороны ОАО «Издательский дом
«Новости

Югры»

прокуратуры

РФ

следователем

на

направлена
по

УрФО

стадии

жалоба
с

в

Управление

Генеральной

указанием

нарушений,

допущенных

предварительного

следствия,

в

том

числе

с указанием ряда следственных действий, которые по данному уголовному
делу не были проведены.
После принятия жалобы на рассмотрение Прокуратурой ХантыМансийского

автономного

о приостановлении

округа

предварительного

-

Югры,

следствия

по

постановление
уголовному

делу

№ 201012139/48 было отменено заместителем начальника ОРП СЭ СУ
при УВД по г. Нижневартовску Устюжаниным Максимом Николаевичем,
18.05.2011 производство предварительного следствия было возобновлено.
По

имеющейся

информации

предварительное

следствие

по уголовному делу № 201012139/48 вновь приостановлено, необходимые
следственные действия до настоящего времени не осуществлены.
Учитывая изложенное, прошу Вас в процессе осуществления надзора
за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия,
проверить

законность

и

обоснованность

решений

следователя

по уголовному делу № 201012139/48.

Н.В.Комарова

