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ФИЛИАЛ ОАО «РЖД»
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ

ПО РЕМОНТУ ПУТИ
СТРУКТУРНОЕ

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
СЕВЕРНАЯ ДИРЕКЦИЯ
ПО РЕМОНТУ ПУТИ

ПУТЕВАЯ МАШИННАЯ
СТАНЦИЯ NQl14

АрханzеЛЬСlolая обл.
П2m.8ыче20gсlolUU, сm.ПырсlolUU ПМС~

114165340,
Тел.: (0345)54-41

«_Р_» __ ~_W:__ 20192. 1\(. ucx. t/f'J
На 1\(. om _

В Архангельский областной суд
Архангельской области
163000 Архангельская область
гор. Архангельск, ул. Карла Маркса, д. 20

от:
Председателя первичной профсоюзной
организации Путевой машинной станции
NQ114 Мироновой Аллы Борисовны

ПМС-114

Направляем Вам ходатайство от работников ПМС-114 дЛЯ приобщения к
материалам по рассмотрению в суде апелляционной инстанции апелляции на
постановление Котласского городского суда Архангельской области от
14.12.2019 года о временном отстранении начальника ПМС-114 Нарицына А.А.
от должности.

Приложение: ходатайство на "" лист_.

с уважением!

Председатель первичной профсоюзной организации

d~ Миронова А.Б.



В областной суд Архангельской области
от работников путевой машинной
станции NQ114 структурного
подразделения Северной дирекции по
ремонту пути - структурного
подразделения Центральной дирекции
по ремонту пути - филиала ОАО «РЖД»

ХОДАТАЙСТВО

17ИС -1

Ходатайствуем перед областным судом Архангельской области, о том,
чтобы суд не отстранял от должности начальника ПМС-114 Нарицына
Андрея Анатольевича, так как считаем все обвинения в его адрес со с:ГОр.оны
органов следствия в получении взятки надуманными и не обоснованными.
Уверены, что Нарицын А.А., продолжая исполнять свои трудовые
обязанности на нашем предприятии, никаким образом помешать ходу
расследования не может, поскольку расследование длится уже более семи
месяцев, за это время следствие неоднократно проводило обыски и выемки
на нашем предприятии. Все что следователи хотели изъять, они уже изъяли, а
также всех лиц, которых они хотели допросить, также уже допросили.

На основании вышеизложенного нам неизвестно, какие доказательства
совершения какого-либо преступления мог или может уничтожить Нарицын
А.А., продолжая добросовестно исполнять свои трудовые обязанности
начальника ПМС-114. Также нам неизвестно, что мог или может Нарицын
А.А., используя свое должностное положение, оказать какое-либо
воздействие и давление по уголовному делу на кого-либо из работников
ПМС-114.
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