Справка-информация по уголовному делу зарегистрированный
в АИС ЕРП за №03-003-2022-001349 от 22.03.2022 года
по ст.196 УК Кыргызской Республики
(АИС ЖУИ за №02-003-2022-004823-01-001-005540)
В УВД Свердловского района г.Бишкек с письменным заявлением обратился
гр.Р.Холмурадов о том, что 27 февраля 2022 года примерно в 19:00 часов
малознакомый мужчина по имени «Дастан, в связи с проведением повторных
выборов кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по
Свердловскому одномандатному округу №29, назначенное на 27 февраля 2022 года,
находясь в районе Кожзавода по ул. Аул г.Бишкек, с целью подкупа голосов
избирателей, передал девушке европейской внешности денежные средства в размере
3000 сомов, чтобы последняя проголосовала за кандидата в депутаты Жогорку
Кенеша Ш.Атазова.
17.03.2022 года по материалу до следственной проверки отказано в
возбуждении уголовного дело на основании пункта 2 части 1 статьи 27 УПК
Кыргызской Республики, (02-003-2022-004823-01-001-005540) за отсутствием
состава преступления и о принятом решении направлено уведомление за №1626 от
18.03.2022 года председателю избирательного округа по Свердловскому району
г.Бишкек, Кулданову А.
22.03.2022 года данное постановление об отказе в возбуждении уголовного
дела было отменено со стороны прокуратуры Свердловского района г.Бишкек и
направлено в УВД района для организации дополнительной доследственной
проверки.
22.03.2022 года по данному факту было возбуждено уголовное дело
зарегистрированный в ЕРП за №03-003-2022-001349 по признакам преступления
предусмотренного ст.196 ч.1 УК Кыргызской Республики.
В ходе проверки по данному факты были допрошены сам заявитель
Халмуродов Р., в последующем были установлены и допрошены лица на которых
указывает заявитель в качестве свидетелей Клименко Анастасия Олеговна и
Эшентаев Дастан Аширбаевич, был вызван уполномоченный представитель
кандидата в депутаты по Свердловскому районе Атазова Ш. гражданин по имени
Жапаров Азамат Аскарбекович, в последующем также был установлен и допрошен
Мергеналиев Урмат Асылбекович и лица на которых непосредственно было указано
как на лиц получивших денежные средства, а именно Магомедов Ахмет
Урамджанович, Шпетер Яна Викторовна и Шамыркулов Тилек Асылбекович.
В дальнейшем в ходе следствия были проведены очные ставки между
Клименко А. и Мергеналиевым У., между Мергеналиев У. и Эшентаевым Д.,
между Клименко А. и Шпетер Я., между Клименко А. и Магомедовым А. и в
последующем между Клименко А. и Эшентаевым Д., также получено
постановление о разрешении следственного судьи Свердловского районного суда
г.Бишкек о получении информации о соединениях между абонентами и
абонентскими устройствами, получены сведения с ЗАО «Альфа Телеком» и ОсОО
«НурТелеком» в период времени с 01.01.2022 года по сей день, где по данным
сведениям табуляграммы телефонных переговоров проведен оперативный анализ в
ГИТ ГУВД города Бишкек имеют ли абоненты прямые или опосредованные
телефонные соединения между собой.
25.03.2022 года данному уголовному делу зарегистрированный в ЕРП за №03003-2022-001349 по итогам проведенной проверки и следственных мероприятий
было решение о прекращении за отсутствием состава преступления.
Следственная служба
УВД Свердловского района города Бишкек

