Завтра по поручению Председателя СК России его старший
помощник встретится с жителями поселка Псебай

В Краснодарский край по поручению Председателя Следственного комитета Российской
Федерации прибывает его старший помощник Игорь Комиссаров. Завтра в поселке Псебай,
где было совершено резонансное убийство многодетной матери, состоится его встреча с
местными жителями, ранее высказавшими обеспокоенность ходом и результатами
расследования уголовного дела, криминогенной обстановкой, сложившейся в поселке,
отсутствием необходимой реакции компетентных органов на причины и условия, которые, по
их мнению, способствовали совершению указанного преступления.
Игорь Комиссаров пообщается с людьми, чтобы услышать и донести до следствия, и при
необходимости – до Председателя Следственного комитета России всю ту информацию,
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которую граждане считают необходимым сообщить как по фактическим обстоятельствам, так
и предпосылкам к совершению столь жестокого преступления. Обязательно будут выслушаны
и изучены все сведения о возможной причастности подростков поселка Псебай к другим ранее
совершенным на его территории преступлениям. Следствие заинтересовано в получении от
граждан конкретных сведений, касающихся работы правоохранительных и контролирующих
органов в этом поселке. Это необходимо для дачи должной оценки их действий (равно как и
возможного бездействия) в рамках возложенных на них задач.
Встреча состоится завтра, 24 мая 2018 года в 12 часов по адресу: поселок Псебай, Красный
переулок, 8, ДК «Юбилейный».
Следует отметить, что всем сведениям, вызвавшим тревогу и обеспокоенность местных
жителей, обязательно будет дана правовая оценка в рамках расследования уголовного дела,
которое на сегодняшний день передано и расследуется в Главном следственном управлении
СК России. Просим также обратить внимание, что на сегодняшний день для обеспечения
объективных и полных результатов расследования данного уголовного дела следствие
заинтересовано в оперативном получении именно этой вышеуказанной информации.
Если у жителей поселка имеются вопросы, не касающиеся данного уголовного дела, но
входящие в компетенцию Следственного комитета, будет оперативно решен вопрос о
проведении в ближайшее время личных приемов граждан как руководителями следственного
управления СК России по Краснодарскому краю, так и при необходимости представителями
центрального аппарата Следственного комитета России.

Официальный представитель
СК России С.Петренко

23 Мая 2018
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