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Оренбургской транспортной прокуратурой выявлены нарушения при 

обустройстве воздушного пункта пропуска  

 

         Оренбургской транспортной прокуратурой в марте 2020 года проведена 

проверка соблюдения федерального законодательства при эксплуатации и 

техническом оснащении воздушного грузо-пассажирского постоянного 

многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской 

Федерации Оренбург (Центральный) Уральского филиала ФГКУ Росгранстрой 

(далее – ВПП Оренбург (Центральный),  в ходе которой выявлены нарушения. 

          Установлено, что в ВПП Оренбург (Центральный)  отсутствуют системы 

контроля и управления доступом и охранной сигнализации, телевизионного 

наблюдения (видеонаблюдения), часофикации. 

          Кроме того, ВПП Оренбург (Центральный) не оборудован помещениями 

для временной изоляции граждан с подозрением на особо опасные болезни,  для 

осмотра мелких домашних животных и птиц, для хранения задержанной 

поднадзорной продукции. 

          По результатам проверки Оренбургским транспортным прокурором в суд 

направлено исковое заявление об обязании  ФГКУ Росгранстрой, Минтранс 

России  оборудовать ВПП Оренбург (Центральный) недостающими системами и 

помещениями. 

          Рассмотрение данного иска находится на контроле в Оренбургской 

транспортной прокуратуре. 

           

Исполняющий обязанности 
транспортного прокурора 
 
советник юстиции                                                                                Р.В. Калашников 
 

 

 

Оренбургской транспортной прокуратурой выявлены нарушения при 

обустройстве автомобильного пункта пропуска  

 

         Оренбургской транспортной прокуратурой в феврале 2020 года проведена 

проверка соблюдения федерального законодательства при эксплуатации и 

техническом оснащении автомобильного грузо-пассажирского постоянного 
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многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской 

Федерации «Илек» Уральского филиала ФГКУ Росгранстрой (далее - МАПП 

Илек),  в ходе которой выявлены нарушения. 

          Установлено, что в МАПП Илек  отсутствуют системы часофикации, 

речевого оповещения персонала о возникновении аварийных и угрожающих 

ситуаций и радиофикации (проводного вещания).   

          Кроме того, МАПП Илек не оборудован средствами ограничения скорости 

движения транспорта на въезде и на выезде на территорию пункта пропуска,  

помещениями заместителей начальника контрольно-пропускного пункта органа 

пограничного контроля. 

         Должностным лицом Уральского филиала ФГКУ Росгранстрой, 

ответственным за соблюдение требований пожарной безопасности на пункте 

пропуска, допущены нарушения правил противопожарного режима (не 

обеспечены исправность источников пожарного водоснабжения, наличие 

указателей направления движения к пожарным гидрантам,  не закреплены 

ответственные мотористы за каждой мотопомпой). 

          По результатам проверки Оренбургским транспортным прокурором в суд 

направлено исковое заявление об обязании  ФГКУ Росгранстрой, Минтранс 

России  оборудовать МАПП  Илек недостающими системами и помещениями. 

Рассмотрение данного иска находится на контроле в Оренбургской транспортной 

прокуратуре. 

          Кроме того, Оренбургским транспортным прокурором в отношении 

виновного должностного лица вынесено постановление о возбуждении дела об 

административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.4. КоАП РФ (нарушение 

требований пожарной безопасности), по итогам рассмотрения которого 

последний привлечен к административной ответственности в виде 

предупреждения. Нарушения требований пожарной безопасности устранены. 

           

           

Исполняющий обязанности 
транспортного прокурора 
 
советник юстиции                                                                                Р.В. Калашников 
 

 

 

Оренбургской транспортной прокуратурой  

приняты меры прокурорского реагирования по итогам проверки  

содержания железнодорожных переездов 

 

Оренбургской транспортной прокуратурой в марте 2020 года проведена 

проверка исполнения требований федерального законодательства при содержании 

железнодорожных переездов, расположенных в г. Оренбурге и находящихся на 

балансе в ОАО «РЖД». 

Установлено, что содержание железнодорожных путей на 8 

железнодорожных переездах г. Оренбурга осуществляется с нарушением 



требований федерального законодательства о безопасности движения и 

эксплуатации железнодорожного транспорта, а именно ширина колеи превышает 

допустимую, а высота прирельсового и междурельсового настила ниже 

установленных требований.  Кроме того, переезды не оборудованы работающими 

в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими 

функции фото - и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил 

дорожного движения. В границах железнодорожных переездов имеются дефекты 

дорожного покрытия (выбоины), а на сигнальных столбиках частично 

отсутствуют светоотражающие элементы.  

В связи с выявленными нарушениям закона 25.03.2020 начальнику 

Оренбургской дистанции пути внесено представление, которое находится на 

рассмотрении. 

По постановлениям Оренбургского транспортного прокурора 30.03.2020 и 

02.04.2020 инспектором Уральского управления государственного 

железнодорожного надзора Федеральной службы надзора в сфере транспорта 4 

должностных лица, допустившие нарушения закона, привлечены к 

административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 4000 руб. 

С целью устранения выявленных нарушений прокурором в суд направлено 

3 исковых заявления о понуждении ОАО «РЖД» устранить нарушения 

законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного 

транспорта на железнодорожных переездах, которые находятся на рассмотрении.         

Рассмотрение актов прокурорского реагирования и устранение выявленных 

нарушений находится на контроле прокурора.  

 

 
Исполняющий обязанности 
транспортного прокурора 
 
советник юстиции                                                                               Р.В. Калашников 
 

 

Оренбургской транспортной прокуратурой приняты меры по защите 

трудовых прав работника ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина»  

г. Оренбург»  

 

Оренбургской транспортной прокуратурой в марте 2020 года в ЧУЗ 

«Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Оренбург» проведена проверка 

соблюдения требований трудового законодательства, в ходе которой выявлены 

нарушения, связанные с невыплатой работнику выходного пособия при его 

увольнении с должности сторожа. 

На выявленные нарушения главному врачу ЧУЗ «Клиническая больница 

«РЖД-Медицина» г. Оренбург» 27.03.2020 внесено представление, которое 

рассмотрено и удовлетворено. В период проверки нарушения устранены, 

денежные средства работнику в размере 8744 рубля выплачены. 

Также, главному врачу учреждения здравоохранения на 09.03.2020 

направлено уведомление о необходимости явиться в Оренбургскую 



транспортную прокуратуру для решения вопроса о возбуждении дела об 

административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ 

(невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, 

других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений). 

   
 
Транспортный прокурор 
 
советник юстиции                   Д.В. Кириченко 
 

 

 
Оренбургской транспортной прокуратурой направлено в суд уголовное дело 

по факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью, 
которое ранее было укрыто от учета должностными лицами ОД 

Оренбургского ЛО МВД России на транспорте 
 

10.04.2020 Оренбургской транспортной прокуратурой утвержден 

обвинительный акт по уголовному делу в отношении 54-летнего жителя 

Оренбургской области по обвинению в совершении преступления, 

предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней 

тяжести вреда здоровью).  

В ходе предварительного расследования установлено, что 23.11.2019 

обвиняемый, находясь в зале ожидания железнодорожного вокзала станции 

Саракташ Южно-Уральской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» на почве 

возникших личных неприязненных отношений, умышленно нанес посетителю 

данного железнодорожного вокзала не менее четырех ударов по предплечью его 

левой руки металлическим костылем, используемым в качестве оружия, тем 

самым причинив последнему физическую боль и телесные повреждения в виде 

закрытого перелома левой локтевой кости, повлекшее в соответствии с 

заключением эксперта вред здоровью средней тяжести. 

Данное преступление ранее было укрыто от учета должностными лицами 

органа дознания Оренбургского ЛО МВД России на транспорте путем 

необоснованного занижения квалификации и поставлено на учет только после 

вмешательства Оренбургского транспортного прокурора, по результатам 

рассмотрения требования, внесенного прокурором 27.01.2020. 

13.04.2020 уголовное дело направлено в Саракташский районный суд 

Оренбургской области для рассмотрения по существу. Наказание за данное 

преступление действующим уголовным законодательством предусмотрено в виде 

лишения свободы сроком до 5 лет. 
 
 
Исполняющий обязанности 
транспортного прокурора 
 
советник юстиции                           Р.В. Калашников 
 

 

 



Оренбургский транспортный прокурор обратился в суд  

для защиты прав инвалидов 

 

Оренбургской транспортной прокуратурой в марте 2020 года проведена 

проверка исполнения требований законодательства в сфере обеспечения 

беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам 

транспортной инфраструктуры в Дистанции инженерных сооружений Южно-

Уральской дирекции инфраструктуры Центральной дирекции инфраструктуры – 

филиала ОАО «РЖД», в ходе которой выявлены нарушения. 

Установлено, что доступ на островные платформы станций 

Новосергиевская и Сорочинская Орского центра организации работы 

железнодорожных станций структурного подразделения Южно - Уральской 

дирекции управления движением структурного подразделения Центральной 

Дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД» и от них возможен 

только через пешеходные мосты, необорудованные пандусами либо подъемными 

устройствами, что нарушает права неопределенного круга лиц, в том числе 

инвалидов и маломобильной группы населения на беспрепятственный доступ к 

объектам транспортной инфраструктуры. 

В связи с выявленными нарушениями Оренбургским транспортным 

прокурором 31.03.2020 в суд направлено 2 исковых заявления о возложении 

обязанности на ОАО «РЖД» оборудовать на сходах моста с обеих сторон кнопки 

вызова персонала с размещением информационных табличек с указанием 

номеров телефонов ответственных работников для оказания ситуационной 

помощи по проследованию через мост инвалидов и других маломобильных групп 

населения. 

Одновременно с этим, 01.04.2020 начальнику Дистанции инженерных 

сооружений Южно-Уральской дирекции инфраструктуры Центральной дирекции 

инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» внесено представление, которое 

находится на рассмотрении. В адрес ОАО «РЖД» направлено уведомление о явке 

10.04.2020 представителей в Оренбургскую транспортную прокуратуру для дачи 

объяснений и присутствии при вынесении постановления о возбуждении дела об 

административном правонарушении по ст. 9.13 КоАП РФ в отношении ОАО 

«РЖД». 

 

 
Исполняющий обязанности 
транспортного прокурора 
 
советник юстиции                          Р.В. Калашников 
 

 

В Оренбургском транспортном районе по результатам прокурорской 

проверки выявлены нарушения законодательства об охране  

и использовании недр 

 



Оренбургской транспортной прокуратурой в феврале 2020 года в  

Оренбургском территориальном участке Южно-Уральской дирекции по 

тепловодоснабжению Центральной дирекции тепловодоснабжению – филиала 

ОАО «РЖД» (далее Оренбургский территориальный участок) проведена проверка 

исполнения требований законодательства об охране и использовании недр, в ходе 

которой выявлены нарушения. 

Установлено, что Оренбургским территориальным участком для добычи 

подземных вод для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 

эксплуатируются 4 скважины, в отсутствие санитарно-эпидемиологических 

заключений на проекты зоны санитарной охраны, что является нарушением 

санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства об охране и 

использовании недр. 

В связи с выявленными нарушениями Оренбургским транспортным 

прокурором 20.02.2020 начальнику Южно-Уральской дирекции по 

тепловодоснабжению Центральной дирекции тепловодоснабжению – филиала 

ОАО «РЖД» внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. 

Нарушения закона устранены. Получены санитарно-эпидемиологические 

заключения на скважины. 

Одновременно с этим, Оренбургским транспортным прокурором вынесены 

постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях в 

отношении ОАО «РЖД» и начальника Оренбургского территориального участка 

по ст. 6.5 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к 

питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению).   

По результатам рассмотрения данных дел об административных 

правонарушениях Южно-Уральским территориальным отделом Управления 

Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту должностное лицо 

привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 000 

руб., ОАО «РЖД» в виде предупреждения. 

 

 
Исполняющий обязанности 
транспортного прокурора 
 
советник юстиции                          Р.В. Калашников 
 

 

 

Оренбургской транспортной прокуратурой выявлены нарушения при 

обращении с твердыми коммунальными отходами   

 

Оренбургской транспортной прокуратурой в марте 2020 года проведена 

проверка исполнения требований федерального законодательства при обращении 

с твердыми коммунальными отходами  в Пассажирском вагонном депо 

Уральского филиала акционерного общества «Федеральная пассажирская 

компания», в ходе которой выявлены нарушения. 



Установлено, что предприятием складирование мусора  осуществлялось с 

нарушениями Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно - 

эпидемиологическом благополучии населения». 

В связи с выявленными нарушениями Оренбургским транспортным 

прокурором начальнику Пассажирского вагонного депо Оренбург внесено 

представление, по итогам рассмотрения которого нарушения закона устранены. 

По постановлению прокурора главный инженер предприятия привлечен к 

административной ответственности по ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение 

законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения) в виде штрафа. 

 

 
Исполняющий обязанности 
транспортного прокурора 
 
советник юстиции                          Р.В. Калашников 
 

 

 

Оренбургской транспортной прокуратурой направлено в суд уголовное дело 

по факту дачи взятки военнослужащему ПУ ФСБ России по Оренбургской 

области 

 

31.03.2020 Оренбургской транспортной прокуратурой утвержден 

обвинительный акт по уголовному делу в отношении 45-летнего жителя города 

Тулы Тульской области по обвинению в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество).  

В ходе предварительного расследования установлено, что 15.06.2019 

обвиняемый, находясь в помещении для лиц временно не пропущенных через 

государственную границу Российской Федерации, расположенном в здании 

железнодорожного вокзала ст. «Илецк-1» г. Соль-Илецк, достоверно зная о том, 

что в отношении него вынесено постановление судебным приставом-

исполнителем Центрального района г. Тулы о временном ограничении права 

выезда должника за пределы Российской Федерации в связи с наличием 

исполнительного производства о взыскании с него в пользу АО «Банк Русский 

Стандарт» задолженности в размере 179241 руб. 83 коп., желая беспрепятственно 

выехать в Республику Казахстан предложил начальнику смены второго отделения 

пограничного контроля контрольно-пропускного пункта «Илецк-

железнодорожный» отдела пограничной комендатуры в г. Соль-Илецке ПУ ФСБ 

России по Оренбургской области (уголовное дело в отношении которого по факту 

получения взятки было расследовано военным СО СК России по Оренбургскому 

гарнизону) денежные средства в сумме 7000 рублей в качестве взятки за 

незаконное бездействие последнего. После чего, получив согласие в этот же день  

находясь в плацкартном вагоне № 12 пассажирского поезда № 18 сообщением 

«Москва-Бишкек» на железнодорожной станции Илецк-1 передал сотруднику ПУ 

ФСБ России по Оренбургской области взятку в виде денежных средств в сумме 



7000 рублей, положив её под матрас верхней боковой полки на месте № 50, на 

котором он следовал. 

Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка № 1 Соль-

Илецкого района Оренбургской области для рассмотрения по существу. 
 
 
Исполняющий обязанности 
транспортного прокурора 
 
советник юстиции                           Р.В. Калашников 
 

 

Оренбургской транспортной прокуратурой приняты меры по защите 

трудовых прав работников Оренбургского отряда ведомственной охраны 

структурного подразделения филиала ФГП «Ведомственная охрана 

железнодорожного транспорта РФ» на Южно-Уральской железной дороге 

 

Оренбургской транспортной прокуратурой в марте 2020 года в 

Оренбургском отряде ведомственной охраны проведена проверка соблюдения 

требований трудового законодательства, в ходе которой выявлены нарушения, 

связанные с несвоевременным прохождением работниками, в том числе 

деятельность которых связана с оружием, ежегодных медицинских 

освидетельствований на наличие или отсутствие у них заболеваний, 

препятствующих исполнению служебных обязанностей, включая 

психиатрическое освидетельствование. 

В связи с выявленными нарушениям закона 08.04.2020 начальнику 

Оренбургского отряда ведомственной охраны внесено представление, которое 

находится на рассмотрении. 

Кроме того, Оренбургским транспортным прокурором 09.04.2020 в 

отношении должностного лица Оренбургского отряда ведомственной охраны 

вынесено постановление о возбуждении дела об административном 

правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ (допуск работника к 

исполнению им трудовых обязанностей без прохождения в установленном 

порядке обязательных предварительных и периодических (в течение трудовой 

деятельности) медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований или при наличии медицинских противопоказаний 

Дело об административном правонарушении находится на рассмотрении в 

государственной инспекции труда по Оренбургской области. 

 
Исполняющий обязанности 
транспортного прокурора 
 
советник юстиции                            Р.В. Калашников 
 

 

По результатам проведенной Оренбургской транспортной прокуратурой 

проверки устранены нарушения законодательства о безопасности движения 

железнодорожного транспорта 



 

Оренбургской транспортной прокуратурой по поступившей информации от 

правоохранительных органов проведена проверка исполнения требований 

законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного 

транспорта в Моторваногонном депо Сакмарское. 

Установлено, что в Моторвагонном депо Сакмарское при эксплуатации 

подвижного состава допущены нарушения требований Федерального закона «О 

железнодорожном транспорте в Российской Федерации» и Правил технической 

эксплуатации железных дорог.  

Оренбургской транспортной прокуратурой 23.03.2020 руководителю депо 

внесено представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено, 

требования удовлетворены, виновный работник привлечен к дисциплинарной и 

материальной ответственности. С работниками проведено повторное обучение, 

проведены внеплановые проверки их знаний, разработаны планы и графики 

технической учебы.  

Кроме того, Оренбургским транспортным прокурором 10.04.2020 в 

отношении должностного лица Моторвагонного депо Сакмарское вынесено 

постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, 

предусмотренном ч. 6 ст. 11.1 КоАП РФ (нарушение правил безопасности 

движения и эксплуатации железнодорожного транспорта на железнодорожных 

путях необщего пользования). Дело об административном правонарушении 

находится на рассмотрении. 

 

 
Исполняющий обязанности 
транспортного прокурора 
 
советник юстиции                            Р.В. Калашников 
 

 

 

В Оренбургском транспортном районе общество с ограниченной 

ответственностью привлечено к административной ответственности за 

неисполнение законодательства о противодействии коррупции 

 

 

Оренбургской транспортной прокуратурой в июле 2019 года в ООО 

«Группа компаний «Кровельсон» проведена проверка соблюдения требований 

антикоррупционного законодательства при привлечении к трудовой деятельности 

бывших государственных служащих. 

Установлено, что в июле 2017 года в ООО «Группа компаний «Кровельсон» 

трудоустроен работник, который до февраля 2017 года проходил службу в 

Оренбургской таможне.  

При этом вопреки требованиям, установленным Трудовым кодексом РФ, 

Федеральным законом «О противодействии коррупции», директор ООО «Группа 

компаний «Кровельсон» не сообщил бывшему работодателю государственного 



служащего по последнему месту его службы информацию о его трудоустройстве в 

ООО «Группа компаний «Кровельсон», что не позволило в полной мере 

обеспечить решение задач, установленных Федеральным законом «О 

противодействии коррупции». 

По постановлению Оренбургского транспортного прокурора ООО «Группа 

компаний «Кровельсон» 14.04.2020 привлечено к административной 

ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ в виде штрафа в размере 50000 рублей. 

 

 
Транспортный прокурор 
 
советник юстиции                           Д.В. Кириченко 
 
 

 

 

В Оренбурге суд по искам транспортного прокурора запретил 

пропаганду в «Интернете» поддельных документов 

 

Оренбургской транспортной прокуратурой в марте 2020 года проведена 

проверка исполнения законодательства в сфере безопасности судоходства. 

В результате мониторинга сети «Интернет» выявлено 3 сайта, на которых 

размещена информация о продаже поддельных документов об образовании в 

сфере водного транспорта без прохождения соответствующего обучения. 

12.03.2020 Оренбургским транспортным прокурором в суд направлено 3 

исковых заявления о признании указанной информации запрещенной к 

распространению на территории Российской Федерации. 

21.04.2020 решением Центрального районного суда г. Оренбурга исковые 

заявления Оренбургского транспортного прокурора удовлетворены в полном 

объеме. 

Исполнение решений судов находятся на контроле Оренбургского 

транспортного прокурора. 
 
 
Транспортный прокурор 
 
советник юстиции                   Д.В. Кириченко 
 

 

 

По результатам проведенной Оренбургской транспортной прокуратурой 

проверки устранены нарушения законодательства о безопасности движения 

железнодорожного транспорта 

 

Оренбургской транспортной прокуратурой по поступившей информации от 

правоохранительных органов проведена проверка исполнения требований 

законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного 

транспорта в Моторваногонном депо Сакмарское. 



Установлено, что в Моторвагонном депо Сакмарское при эксплуатации 

подвижного состава допущены нарушения требований Федерального закона «О 

железнодорожном транспорте в Российской Федерации» и Правил технической 

эксплуатации железных дорог. 

Так, оператором поста электрической централизации, не убедившимся в 

перестановке стрелочного перевода на другой путь, разрешены маневровые 

передвижения локомотива, что повлекло  повреждение рабочей тяги стрелочного 

перевода № 544 и могло привести к сходу локомотива с рельс. 

Оренбургской транспортной прокуратурой 23.03.2020 руководителю депо 

внесено представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено, 

требования удовлетворены, виновные работники привлечены к дисциплинарной и 

материальной ответственности. Нарушения устранены, с работниками проведено 

повторное обучение, а также внеплановые проверки их знаний, разработаны 

планы и графики технической учебы.  

Кроме того, 20.04.2020 по постановлению Оренбургского транспортного 

прокурора от 10.04.2020 должностное лицо Моторвагонного депо Сакмарское, 

допустившее нарушение закона, привлечено к административной 

ответственности по ч. 6 ст. 11.1 КоАП РФ (нарушение правил безопасности 

движения и эксплуатации железнодорожного транспорта на железнодорожных 

путях общего пользования) в виде штрафа на сумму 1000 руб.  

 

 
Транспортный прокурор 
 
советник юстиции                             Д.В. Кириченко 
 

 

 
Оренбургской транспортной прокуратурой выявлены нарушения при 

эксплуатации защитных сооружений на объектах ОАО «РЖД». 
 

Оренбургской транспортной прокуратурой в январе 2020 года проведена 

проверка соблюдения требований федерального законодательства при 

эксплуатации защитного сооружения, принадлежащего ОАО «РЖД». 

Установлено, что в нарушение требований Федерального закона «О 

гражданской обороне», Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской 

обороны, утвержденных приказом МЧС РФ от 15.12.2002 № 583 плановый 

технический осмотр оборудования защитного сооружения проводился  с 

нарушением установленных сроков, хранение документации, нахождение 

которой в обязательном порядке должно быть в защитном сооружении, не 

осуществлялось. 

Прокурором 16.01.2020 руководителю Эксплуатационного вагонного депо 

Оренбург внесено представление, по результатам рассмотрения которого 

требования прокурора удовлетворены, нарушения в настоящий момент 

устранены. 

По постановлению Оренбургского транспортного прокурора должностное 

лицо Эксплуатационного вагонного депо Оренбург 06.04.2020 мировым судьей 



судебного участка № 8 Промышленного района г. Оренбурга привлечено к 

административной ответственности по ч. 1 ст. 20.7 КоАП РФ в виде штрафа в 

размере 5000 рублей. 
 

 
Исполняющий обязанности 
транспортного прокурора 
 
советник юстиции                 Р.В. Калашников 


