
СОВЕТ FIАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

муницип€шьного образования сельское поселение Кипревское Киржачского

района Владимирской области пятого созыва

рЕшЕниЕ

(11) февраля 2022r. J\ъ 31/4

об обраtценuч в прокураmуру Кuрэtсачскоzо района В.паdttлluрской об.цасmu по вопросу

ненаdлежаlцеZо оказанuя услуz почmовой связu на mеррumорuu МОСП Кuпревское

Кuржачскоzо района 
,

в связи с неудовлетворительной работой обособленного структурного

подр€вделения Длександровский почтамт уФпС Владимирской области

филиала до <почта России> на территории Киржачского района и ок€ванием

в течение 2019-2021 годов услуг почтовоЙ связи ненаДлеЖащеГО КаЧеСТВа,

отсутствием положительных сдвигов в работ,е почты, принимая во внимание

решение Совета народных депутатов Киржачского района от 2з.12.202|

Ns з71229 <об обращении в прокуратуру Киржачского района Владимирской

области по вопросу ненадлежащего оказания услуг почтовой связи на

территории Киржачского раиона)) Совет народных депутатов

муницип€шьного образования сельское поселение Кипревское Киржачского

района Владимирской области

1. Поддержать

РЕШИЛ:

инициативу Совета народных депутатов

киржачского района Владимирской области об обращении в прокуратуру

киржачского района Владимирской области llo вопросу ненадлежащего

оказания услуг почтовой связи на территории Киржачского района,
отраженную в решении Совета народных депутатов Киржачского района
от 2З.12.202| Np З7 1229.

2. Обратиться в прокуратуру К#ржачского района Владимирской

области с просьбой выступить с иском в защиту неопределенного круга лиц о

бездействии обособленного структурного подр€вделения Александровский

почтамт Управления Федеральной Почтовой связи Владимирской области

филиала до <<Почта России>> и обязании обособленного структурногО

подрiвделения Длександровский почтамт Управления Федеральной

почтовой связи Владимирской области филиала до <<почта России>>

организовать оказание услуг почтовой связи надjiежащего качества в полном

оЬr.*a в муниципаJIьном образовании сельское поселение Кипревское

киржачского района в связи отсутствием доставки почтовой

корреспонденции в населенные пункты д. Акулово, д. Арефино, д. Бабурино,

д. Бaп"ц"r, д. БушIово, д. Вишняки, д. Власьево, ,ц. Е,фаново, д. Желдыбино,



lrос. Желдыбино, д. Жердево, д. Жердеево, д. Знаменско€, д. Игнатово, д.
Климково, д. Коленово, д. Корытово, д. Кошелево, д. Кудрино, д. Левахи, д.
Маринкино, д. Митенино, д. Митино, д. Мызжелово, д. Недюрево, д.
Никиткино, д. Новинки, д. Новоселово, д. Офушино, д. Петряево, д.
Петухово, д. Полутино, д. Рясницыно, д. Савельево, д. Скоморохово, д.

Смольнево, д. Тельвяково, д. Тимино, д. Трохино, д. Трусково, д. Трутнево,

д. Фетиново, д. Фуникова Гора, д. Халино, д. Харламово, д. Хвостово, д.

Хмелево, д. Ясная Поляна, в СНТ и ЩНТ, расположенные на территории
сельского поселения;

З. Направить настоящее решение в прокуратуру Киржачского

района Владимирской области.
4. Решение вст}пает в силу со дня его принятия, подлежит

официа_гlьному опубликованию в газете <Красное знамя> и р€lзмещению на

официальном сайте Администрации МОСП Кипревское в информационно-
телекоммуникационной сети (Интернет).

Глава муници вания

сельское кое

ирскоЙ областиКиржач Н.А.Захарова

/


