


АДМИНИСТРАЦИЯ  
СЕЛЬ ( КОГО ИОС ЕЛЕН И Я
АЛЕКСАНДР0ВСК01 О РАЙОНА Председателю СНГ «Медвежий Угол»
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ Н.В.Каменеву

ул. Клубная, д.74 пос. Красное пламя,
Александровский район 

Владимирская область, 601623 
тел./ факс (8-49244) 72-3-10

ОТ 15.05.2017 № 01 -20- W S

Н А _________  ОТ

Администрация Краснопламенского сельского поселения на ваш запрос от 24.04.17 
№4 сообщает . что в плане благоустройства дорог на 2017год администрацией 
предусмотрено обустройство подъезда к кладбищу в д. Вертягино .
В заявку в Администрацию Александровского района на строительные материалы, 
выделяемые району местными карьерами в рамках социального партнерства 
включена деревня Вертягино . О количестве выделенных для Администрации 
Краснопламенского сельского поселения материалов будет известно в начале июня 
201 7сцщ v тоада же будет п р и н ятсую к о 11 ь и о е решение о перечне деревень,
в которых б П р о и з в е д е н о  блГгоустйойЬДо дорог.

I Глава администрации А.П.Козинцев

ч







От кого: wladimir kamenev <machinist@inbox.ru> 
Кому: Администрация Краснопламенского сельского поселения <poselenie7@rambler.ru> 
Дата: Вторник, 8 августа 2017, 22:37 +03:00 
Тема: СНТ "Медвежий угол" 

 
      Уважаемый, Александр Петрович. В свете документа, находящегося во вложении, хотелось бы, 
еще раз обратить Ваше внимание на мое письмо от 26.04.2017 г. 
       Ситуация абсурдная. Вместо помощи от Администрации по обеспечению подъезда к СНТ, о 
чем сказано в рекомендациях Правительства РФ, садоводы из своего кармана финансируют 
благополучие жителей д. Вертягино, оплачивая работы по поддержанию проезжей части дороги в 
идеальном состоянии. Напоминаю, что дорога к д. Вертягино - земля общего пользования СНТ 
"Медвежий угол" , облагаемая налогом, который на счет Администрации и попадает. Абсурд... 
      Прошу обеспечить вывоз ТБО для жителей деревни. Наша контейнерная площадка по сбору 
ТБО, с трудом справляется с отходами двух СНТ ("Медвежий угол" и "Альфа"). За вывоз ТБО 
платятся немалые деньги. Преференции для жителей д. Вертягино СНТ обеспечивать не должны.  
       Хочу на все, вышесказанное, получить скорый и аргументированный ответ. 
P.S. Ни какого схода, в конце июля, про который говорилось в Вашем письме в д. Вертягино не 
было. 
 
 
-- С уважением. 
Владимир Каменев - председатель СНТ "Медвежий угол". 
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Председателю СНТ Медвежий угол
Каменеву В. В.

601623, Владимирская область 
Краснопламенское с/поселение

СНТ Медвежий угол
ул. Клубная, д.74 пос. Красное пламя. эл.почта: machinist@inbox.ru

Александровский район
Владимирская область. 601623 
тел./ факс (8-49244) 72-3-10

от С Ш , № O f -U L  У оА-

НА ОТ

Уважаемый Владимир Васильевич !

Администрация Краснопламенского сельского поселения Александровскою района 
Владимирской области на ваше обращение от 08.08.2017 года № б/н. которое поступило 
на электронною почту администрации Краснопламенского сельского поселения 
Александровского .района Владимирской области сообщает, что .

1. В течении сентября 2017 года с жителями в д. Вертягино Краснопламенского 
сельского поселения будет проведен сход граждан с целью заключения договоров 
на вывоз ТБО.

2. Полномочия по ремонту, строительству и содержанию дорог на территории 
Краснопламенского сельского поселения находится в ведении УЖКХ 
Александровского района. Администрацией Краснопламенского сельского 
поселения составлена заявка на дороги, требующих ремонта. В эту заявку в числе 
прочих деревень включена часть дороги (подъезд) к СН 1 «Медвежий угодив 
соответствии с финансовыми возможностями УЖКХ Александровского района 
будет принято решение о перечне дорог, подлежащих первоочередному ремонту.

Г лава администрации 
Краснопламенского сельского поселения:
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