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Уважаемые коллеги! 

 

В целях подготовки и проведения по поручению Президента 

Российской Федерации от 26 апреля 2013 года №Пр-936 ежегодного 

общероссийского дня приема граждан в понедельник 14 декабря 2020 года 

(далее – ЕДПГ) направляю для использования с учетом складывающейся 

санитарно-эпидемиологической обстановки: 

копию письма Управления Президента Российской Федерации по 

работе с обращениями граждан и организаций от 20 ноября 2020 года  

№ А26-1812; 

порядок применения Методических рекомендаций по работе с 

личными обращениями и запросами российских и иностранных граждан, лиц 

без гражданства, объединений граждан, в том числе юридических лиц, в 

государственные органы и органы местного самоуправления и Методических 

рекомендаций по проведению общероссийского дня приема граждан в 

условиях возникновения и распространения инфекционных заболеваний, 

утвержденный заместителем Руководителя Администрации Президента 

Российской Федерации, руководителем рабочей группы при Администрации 

Президента Российской Федерации по координации и оценке работы с 

обращениями граждан и организаций 20 ноября 2020 года А1-363 5о (далее – 

Методические рекомендации); 

письмо руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека от 16 ноября 2020 года 

№02/23426-2020-12; 

письмо руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека от 18 ноября 2020 года 

№02/23724-2020-12 (далее – письма Роспотребнадзора). 

Прошу в возглавляемом вами органе поручить: 

до 3 декабря 2020 года подготовить и разместить на официальном 

сайте возглавляемого вами органа информацию о предварительной записи 
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граждан на личный прием в рамках ЕДПГ в соответствии с прилагаемыми 

Методическими рекомендациями и письмами Роспотребнадзора; 

сформировать график приема граждан уполномоченными лицами и 

организовать условия для пребывания граждан в местах проведения ЕДПГ с 

учетом санитарно-эпидемиологической обстановки и рекомендациями по его 

проведению в условиях осложненной эпидемиологической ситуации, 

связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Информацию о выполнении рекомендаций данного письма по 

подготовке к ЕДПГ направить в управление по работе с обращениями 

граждан и документационного обеспечения Губернатора Забайкальского края 

до 3 декабря 2020 года по адресу электронной почты: op@adm.e-zab.ru с 

указанием ссылки на размещение информации на вашем сайте. 

 

Приложение: в электронном виде на 12 л. в 1 экз. 
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