
Федеральное агентство железнодорожного  
Транспорта Ухтинский техникум  
железнодорожного транспорта –  

филиал федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессиональ-

ного образования «Петербургский государственный уни-
верситет путей сообщения Императора Александра I» 

 (УТЖТ – филиал ПГУПС) 
Кöрт туй транспортлöн федеральнöй агентство 

 Ухтаса кöрт туй транспорт техникум - 
«Александр I Императорлöн Петербургса кöрт туй  

канму университет» вылыс тшупöда уджсикасö велöдан 
федеральнöй канму сьöмкуд учреждениелöн  филиал 

(УКТТ – ПККУ филиал) 
ул. Мира д.11, г.Ухта, Республика Коми 169300 

тел.ф. (8216) 75-16-53     тел. ж.д. 2-28 
E-mail: gouutgt@bk.ru, utgt@list.ru 

 

 

Транспортному прокурору  
советнику юстиции  
С.В. Горбачеву 
 
Сосногорская транспортная  
прокуратура 
169500  г. Сосногорск,  
ул. Нагорная, 2Б  
 

 26.03.2021  №28/1020 
На № 23/1-2-2021 от  22.03.2021 

   
┌ О результатах рассмотрения 

Протеста от 22.03.2021 
┐ 

 
УТЖТ - филиал ПГУПС, в лице заместителя директора  по ВР Хаменевой 

И.И., юрисконсульта Коноваловой Н.В. 24.03.2021 рассмотрел с участием помощ-
ника Сосногорского транспортного прокурора Дорониной Н.Б. Протест от 
22.03.2021 №23/1-2-2021 на п. 8.1. Положения о студенческом общежитии УТЖТ – 
филиала ПГУПС. 

Пункт 8.1. Положения приведен  в соответствие с действующим законода-
тельством, а именно: 

 «Техникум в лице директора (заместителей директора и других должност-
ных лиц в пределах их полномочий) имеет право привлекать (инициировать привле-
чение) в установленном порядке к дисциплинарной ответственности проживаю-
щих в общежитии лиц, перечисленных в подпунктах 6.3.1. - 6.3.4. настоящего По-
ложения, за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Положения и 
Правил внутреннего распорядка в общежитии с наложением следующих дисцип-
линарных взысканий:  

замечание,  
выговор,  
отчисление из Техникума».  
Положение о студенческом общежитии УТЖТ - филиала ПГУПС утвержде-

но приказом  по техникуму от 25.03.2021  №51/у. Настоящее Положение будет  
размещено на официальном сайте УТЖТ - филиала ПГУПС 29.03.2021. 

 

Приложение: 
1. Скан-копия приказа УТЖТ - филиала ПГУПС от 25.03.2021  №51/у «О 

введении в действие Положения о студенческом общежитии УТЖТ - филиала 
ПГУПС»  – 1 файл pdf. 

2. Скан-копия Положения о студенческом общежитии УТЖТ - филиала 
ПГУПС - 1 файл pdf. 
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