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На Ваше обращение ВХ. N2 649 поступивший в суд 07.03.2019, на действия
судебного участка N2 3 Ленинского судебного района г. Екатеринбурга по неполучению
корреспонденции сообщ lЮ следующее.

По фактам, ука 3аННЫМ в обращении, проведена про верка, в ходе которой
установлено следующее.

15.01.2019 Вася ов Ю.Н. направил на судебный участок N2 3 посредством
почтовой корреспонденции исковое заявление о возмещении материального и
морального вреда, причиненного незаконным привлечением к административной
ответственности. указав а конверте почтовый индекс места назначения 620102.

14.01.2019 между Департаментом по обеспечению деятельности мировых судей
Свердловской области Федеральным государственным унитарным предприятием
«Почта России» заключе государственный контракт на оказание услуг почтовой связи.

В соответствии с пунктом 9 Приложения N2 11 «Судебные участки.
обслуживаемые отделен- ями почтовой связи» указанного гос 'дарственного контракта
судебные участки N2N2 3,4,6,8 Ленинского судебного района города Екатеринб рга
обслуживаются отделением почтовой связи N2 142 города Екатеринбурга.

Согласно договоренности, достигнутой при заключении государственного
контракта, все почтовые отправления, адресованные судебным участкам N2N2 3,4,6,8 
Ленинского судебного р йона г. Екатеринбурга поступившие на почтовое отделение
N2102 должны передаваться в почтовое отделение N2 142 незамедлительно.

Почтальон почт вого отделения N2 142 доставляет всю корреспонденцию на
судебный участок ежедне но.

Согласно объясн тельной записке помощника мирового судьи судебного участка
N2 3 Ленинского судебного района г.Екатеринбурга - СТИХИ ной Е.А. за период с
01.01.2019г. по 26.03.2 19 извещение о поступлении почтового отправления с
объявленной ценностью о г Васякова Ю.Н. на судебный участок не поступало.

Согласно должн стному регламенту секретаря судебного участка, в его
обязанности входит пол. чение корреспонденции, в том числе и в отделениях почты
России, при наличии увед мления о поступлении такой корреспонденции.

Однако до насто щего момента уведомление о получении указанного почтового
отправления на судебный участок N2 3 Ленинского судебного района г. Екатеринбурга не
поступало.

Таким образом, в ходе проверки факты нарушений работниками аппарата
мирового судьи судебноге участка N2 3 своих должностных обязанностей не установлены.

Кроме того, разъясняю Вам, что доставка почтовой корреспонденции на судебные
участки осуществляется соответствии с Правилами оказания услуг почтовой связи.
утвержденных приказом, инистерства связи массовых коммуникаций рф от 31.07.2014
N2 234 (далее - Правила).

В 6.)" Псилу пункта равил претензии, связанные с неисполнением или
ненадлежащим исполнен тем обязательств по оказанию услуг почтовой связи, вправе
предъявлять отправител, адресат (заявитель) или уполномоченный представитель
заявителя.



Привлечение с трудников аппарата мирового судьи судебного участка NQ 3
Ленинского судебного района г. Екатеринбурга к дисциплинарной ответственности в
данном случае преждеврем~нны.

Вместе с тем, в связи с поступившим обращением до работников аппарата
мирового судьи судебного участка NQ 3 Ленинского судебного района г. Екатеринбурга
доведена обязанность размещении на главной странице официального сайта мирового
судьи судебного участ а NQ 3 В информационно-телекоммуникационной сети Интернет
информацию о том, что судебный участок обслуживается почтовыми отделениями NQ 102
и 142 города Екатеринбурга.
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