8 сент ября жит ели Москвы смогут оформит ь подписку на избират ельных
участ ках по кат алогу Почт ы России
07.09.2019

Подписаться на любимые газеты и журналы жители
столицы смогут на своих избирательных участках в
единый день голосования - 8 сентября. Сотрудники Почты
России будут работать на избирательных участках
Москвы, расположенных более чем в 160 местах
голосования.
В день выборов подписку на избирательных участках Москвы
сотрудники ближайших отделений почтовой связи будут
принимать с 10:00 до 16:00 часов. Такая возможность
согласована
с
Московской
городской
избирательной
комиссией. Подписку можно будет оформить на любое
издание из подписного каталога Почты России.
На ряд изданий можно будет подписаться по льготной цене.
Все желающие также смогут подарить подписку тем, кто в ней
нуждается. В рамках благотворительной акции Почты России
«Дерево добра», каждый может оформить подписку в адрес
выбранного социального учреждения – конкретного детского
дома, дома-интерната, дома для ветеранов и престарелых.
Напомним, что с 1 сентября 2019 года стартовала подписная
кампания на периодические печатные издания на первое
полугодие 2020 года. Подписку на газеты и журналы можно
оформить как во всех почтовых отделениях, так и в режиме
онлайн на специальном сайте Почты России podpiska.pochta.ru.

Информационная справка
Управление федеральной почтовой связи г. Москвы – филиал ФГУП «Почта
России» является крупнейшим предприятием города.
На сегодняшний день Московский филиал включает в себя шесть межрайонных
почтамтов, один межрайонный сортировочный почтамт, три прижелезнодорожных
почтамта, автокомбинат, АОПП Внуково, ЛЦ Внуково, объекты социальной сферы.
В структуру филиала входят 5 4 7 отделений почтовой связи. Общая численность
сотрудников филиала составляет более 21 788 человек, в том числе около 3270
почтальонов и 5911 операторов почтовой связи.
Ежедневно почтальонами в адрес москвичей и организаций доставляется 400 тысяч
экземпляров
периодической
печати
и
более
миллиона
единиц
письменной
корреспонденции.
Автопарк УФПС состоит из 9 6 1 автомобиля. Ежедневно в столице автомобили по
перевозке почтовых отправлений выходят на 459 маршрутов, общей протяженностью
67837 км.
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