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Уважаемый Евгений Владимирович!
В производстве Межрайонного отдела по розыску должников и их имущества
УФССП России по Магаданской области находится разыскное дело NQ 336/14
от 20.08.2014 в отношении ребенка: Шмагина Сергея Васильевича, 10.03.2012 года
рождения, заведенное в рамках исполнительного производства NQ 9569/14/49003-ИП,
возбужденного
24.07.2014
на
основании
исполнительного
документа
ВС NQ 003871660, выданного Хасынским районным судом Магаданской области
14.07.2014 об определении места жительства ребенка: Шмагина Сергея Васильевича,
10.03.2012 года рождения с'его матерью Шмагиной Н.А.
В ходе проведения исполнительно-розыскных
мероприятий установлено,
что 21.06.2014 разыскиваемый ребенок вывезен своим отцом - должником Лысюк
Василием Павловичем за пределы Магаданской области (рейс NQ 198 «МагаданМосква».) по прибытию в г. Москва разыскиваемые убыли в г. Брест, Республика
Беларусь, после чего 23.06.2014 ж/д транспортом убыли в г. Орел.
В ходе проведения дальнейших исполнительно-разыскных
мероприятий
установлено, что последний раз разыскиваемые находились на территории Тверской
области, Селижаровский район, дер. Горелуша, д. 13, однако утром 27.11.2014
покинули деревню в неизвестном направлении.
До настоящего времени местонахождение разыскиваемых не установлено,
согласно данным ПТК «Розыск-Магистраль» с июня 2014 по настоящее время
разыскиваемые
авиа/железнодорожным
транспортом
по
территории
РФ
не передвигались, могут находиться в любом населенном пункте России.
Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Магаданской
области по факту безвестного исчезновения малолетнего Шмагина С.В. возбуждено
уголовное дело NQ 55626, по признакам преступления,
предусмотренного
п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

Сведения о разыскиваемых:
Шмагин Сергей Васильевич, 10.03.2012 года рождения, уроженец г. Магадана,
свидетельство о рождении: 1-ФК NQ 562776 от 28.01.2014, выдано Отделом
ЗАГС мэрии г. Магадана;
Лысюк Василий Павлович, 23.06.1972 года рождения, уроженец п. Армань,
Ольского района, Магаданской области, паспорт РФ: 44 00 031487, выдан
14.07.2001 Арманским ПОМ, Ол~ского района, Магаданской области.
На основании изложенного, прошу оказать содействие в розыске и направить
информацию о розыске ребенка и его отца главам муниципальных образований,
проинформировать
общественность,
разместить
информацию
о
розыске
в региональных средствах массовой информации.
При установлении
местонахождения
разыскиваемых
прошу передать
разыскиваемого ребенка в органы опеки и попечительства по месту обнаружения
о чем незамедлительно сообщить в наш адрес по следующим телефонам:
8 (413 2) 654170 - Дежурная часть, 8 (413 2) 649678,89148516097 - Отдел розыска,
а так же в ближайшее отделение полиции.
Учитывая особую социальную значимость данной категории дел, информацию
прошу предоставить в максимально короткие сроки в Межрайонный отдел
по розыску должников и их имущества УФССП Росс ,йп'р Магаданской области
по средствам факсимильной связи: 8 (413 2)64967 , либо электронной почтой:
osp 15@r49.fssprus.ru, оригиналы почтой.

Приложение: на 1 л., в 1 экз.

Руководитель Управления

Д.Н. Казанов

ВНИМАНИЕ! ПРОПАЛ РЕБЕНОК!

Шмагин Сергей Васильевич
2012 г.р.
г. Магадан

УФССП
России по Магаданской
оБJВcrи
разыcюrnается Шмапш С(Jllей, 10.03.2012 Т.Р_
место жительcrва которого, по решению суда:
определено с его матерью. Должнику - отцу
разыcюrnаемого
ребенка:
Лысю:к ВасIfJЩI'
ПавЛОВИЧ, 23.06 ~9 72 года р ождеюlЯ, ур оженеч
П., Армань,
ОЛЬС:КОfО района,
Магаданс:кой
обласТlI
судом определен порядок общения'
с несовершеннолетним
сыном в определенные:
. дни и часы по месту жительcrва IvIaТери, однако)
должник, проигнорировав решеlше суда, вывез,
ребенка за пределы МагадансКой оБJВcrи без
веДОIvIa IvIaТери и до наcrоящего врем~ни его
местонахождение
неизвеcrно.
СУ СК РФ
по Магаданской области по факту исчезновени.~
реб енка
возбуждено
уголовное
дело
по ч. 2 cr. 105 УК РФ (убийcrво).

Вероятнее всего'
передвигаются автостопом.

Могут находиться в
ОтецЛысюк
Василий Павлович
любом регионе РФ!
Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просим сообщить
по телефонам: +7(4132)649-678, 654-170, +79148516097
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