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Председателю Владимирского областного суда 

Адрес: 600015, г. Владимир, ул. Разина, 22 Б 

e-mail: oblsud.wld@sudrf.ru 

№ 01-02 / 05 / 16 

от «18» мая 2021 г. 

 

 Уважаемый Сергей Константинович! 

 

Владимирским областным судом рассматривается частная жалоба на определение 

Ковровского городского суда от 03.03.2021 г. по делу № 2а-2302/2019 (013а-56/2021) 

Учитывая, что граждане Российской Федерации, жители Коврова уже несколько лет не могут 

построить дома, а те, кто построил дома, не могут там жить, администрация города Коврова 

не подводит жизненно важные коммуникации, данное дело вызвало большой общественный 

резонанс среди жителей города Коврова Владимирской области. 

Информирую Вас, что в адрес депутата С.В. Кокуриной поступило обращение 

жителей микрорайона Чкалово города Коврова, с просьбой о помощи по вышеуказанной 

проблеме. Жители совершенно разумно полагают, что их права нарушены, действия к 

исполнению решения суда администрацией города Ковров не производятся. В связи с этим 

мною направлено обращение в администрацию Президента РФ, СК РФ, Генеральную 

Прокуратуру РФ и другие органы.  

Также информирую Вас, что 14 апреля 2021 г. состоялось внеочередное заседание 

Совета народных депутатов, на котором мною был задан вопрос, заложены ли денежные 

средства на исполнение решения суда по делу № 2а-2302/2019 (013а-56/2021), начальник 

финансового отдела ответила, что денежные средства на 2021 год не предусмотрены, на 

плановый 2022 год не предвидится. 

Учитывая Ваш большой опыт и профессионализм, просим осуществить правосудие 

на основе принципов справедливости, защиты конституционных прав граждан Российской 

Федерации, с учётом обстоятельств того что земельные участки выделены многодетным 

семьям, инициатива о такой мере поддержки исходит от Президента РФ, страдают дети, их 

родители вынуждены каждый день нести финансовые потери по аренде жилья, явного 

нежелания и не непринятия каких-либо мер для исполнения решения суда администрацией 

города Коврова. 

Обратившимся разъяснены полномочия депутата Совета народных депутатов города 

Коврова и их права в соответствии с действующим законодательством. 

Прошу считать настоящее заявление внепроцессуальным обращением. 

Настоящее заявление подписано усиленной квалифицированной электронной 

подписью. 

 

                                                                                                                        С.В. Кокурина 
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