
Муниципальное образование городской округ «Охинский»   

СОБРАНИЕ 

2018-2023 

 

                                                                Р Е Ш Е Н И Е                        

 

 

№ 6.68-7 от 22 февраля 2023 г.                                                              г. Оха 

 
О признании депутатского обращения 

в адрес Губернатора Сахалинской области,  

генерального директора Управления Федеральной  

почтовой связи Сахалинской области о сохранении  

в городском округе отделений почтовой связи  

депутатским запросом 

 
 

Рассмотрев и обсудив обращение председателя Собрания муниципального 

образования городской округ «Охинский» Силенгинского А.Г. к Губернатору Сахалинской 

области В.И. Лимаренко, генеральному директору Управления Федеральной почтовой 

связи Сахалинской области Е.А. Деминой о сохранении в городском округе «Охинский» 

отделений почтовой связи, руководствуясь Уставом муниципального образования 

городской округ «Охинский», 
 

 

 

Собрание РЕШИЛО: 

 

 

1. Признать депутатское обращение (прилагается) в адрес Губернатора Сахалинской 

областной В.И. Лимаренко, генерального директора Управления Федеральной 

почтовой связи Сахалинской области Е.А. Деминой о сохранении в городском 

округе «Охинский» отделений почтовой связи депутатским запросом. 

2. Направить депутатский запрос в адрес Губернатора Сахалинской области В.И. 

Лимаренко, генерального директора Управления Федеральной почтовой связи 

Сахалинской области Е.А. Деминой для рассмотрения и информирования депутатов 

Собрания муниципального образования городской округ «Охинский» о принятом 

решении. 

3. Настоящее решение разместить на официальном сайте администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

Собрания А.Г. Силенгинского. 

 

 

Председатель                                                                          

муниципального образования                                            

городской округ «Охинский»                                                                  А.Г. Силенгинский                              

 

 



 
 

Муниципальное образование городской округ «Охинский» 

Собрание 
2018-2023 

694490 Сахалинская область г. Оха, ул. Ленина, 8, тел. (42437) 3-26-48, факс 3-29-07, е-mail: sobranie.okha@sakhalin.gov.ru 

 

 

№ 24 от 22 февраля 2023 г. 
  

Губернатору Сахалинской области 

В.И. Лимаренко 

 

Генеральному директору 

Управления Федеральной почтовой связи 

Сахалинской области 

Е.А. Деминой 

 

Уважаемый Валерий Игоревич! 

 

Уважаемая Елена Александровна! 

 

У депутатов Собрания серьезную обеспокоенность вызывает информация о 

закрытии с 1 марта этого года в нашем городе главпочтамта (отделения связи по адресу ул. 

Ленина, д. 26, почтовый индекс 694490). 

Обращаем Ваше внимание на два обстоятельства. Во-первых, даже сейчас, при 

действующих в городе трех отделениях связи, очереди на них – обычное явление, особенно 

в дни выдачи пенсий или получения социальных пособий. Закрытие одного из них, причем, 

центрального, создаст чрезвычайно напряженную ситуацию на двух оставшихся. 

Во-вторых, многим жителям Охи придется добираться до отделения связи через весь 

город, что особенно тяжело для пожилых людей, а ведь именно они составляют 

значительную часть посетителей почтовых отделений. 

Согласно нормативам размещения отделений почтовой связи и иных объектов 

почтовой связи акционерного общества «Почта России», утвержденных приказом 

Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации от 26 октября 2020 года № 538, расчетное количество проживающего населения, 

обслуживаемое отделением почтовой связи, для городов с населением менее ста тысяч 

человек составляет не более шести тысяч человек. То есть, для нашего города три отделения 

связи – это минимум. 

Просим Вас принять все возможные меры для соблюдения установленных 

нормативов и сохранения в нашем городе трех отделений связи. 

 

 

С уважением,  

 

Председатель Собрания  

муниципального образования  

городской округ «Охинский»                                                               А.Г. Силенгинский 



 


