
}ýжфOрýIАцк*кfi оý сsOýщýниý
о проведешии обшеросспйского дня приема гран{да}I

н Fееrrуýлнке ý*г*стflн r ý*нь Хошtтшryцши l} дек*frря ?01Р годfl

В соответстви}{ с Гlоручен?lеý{ Президента Российской Федера;tии
в ýень Кол.лстиryции Российской Федерации е}!(егOдн0, начlt}lltя
g l? лекаýря ?0l3 гOда, органами государственной власти и орпil{аý{}l

мЁýтного самоуправления провOдится обшеросоийский ;teнb приема гра}iiдit}л

с 12 часов 00 Ml.rHyT до 20 ч&сOв 00 миrtут п0 местному ýремени.
ýсе 1,полLlоý.lоLtенI"lые лица орга}"I0в государственной власти Респуýлr:кlт

ýагестан и органOв местного сiiь{оуilраsления муницигIаJIьных образсrнаниt:t

Респуfiликлt ýагестан шрOýOдят личный приеhI граждан на ь{еЁт&х,

Во всех 0ргенах г,OсударственноГt власти Республикл,t fiагеста}{ I.1 0рганак
мsстного са]\.{суправлеi{ия мунициfiаrIьных образований Республикtl Даг*с"l,ая
оilредел*ны уполнOiчlOченные лица, стветственные з& органi"tзiilltli|}
и проведение общерсlссttйского jl}{ý приOма граждаи, & также устаi{овлffнь]
сllёциальные програмý{ные обеgпечения tlo провýдсншю личнOгtl .llptl*I{a

и приема в рех{иN{е виilёO-коrtференrr-связи, видеосвrIзи у| аудиOсвfi1}Ii

на автомаl,изtlрованных рабочих мес,гttх уполноh,lоченных лиц.
Угlоллtомоченньiе jlица данных 0рганOв обеспечивают с сOглеiс}lя

заявителя лиаlноg обращение в режиме видýо-конферешц*Ёвязк} видсосв}Iз}.r.

аудиосзязи или иных видOв ýвязи к упO"цнOм0l{ýнным лицам иных {)рга1,1()в1

в i(OмI]етенцик) котOрых sходит решение поставленных в устных обращенияtк
вOпросOý.

В слу.lзg есJIи уполномоченныg лица сргпнов, осуIцестýляющиё лltчный
приеi\,{ заявителей, не обеспечлtли,, с учетом часовых зон, вOзý,lсrl{}Iоf;ть

личлlOг0 обращения заявителеЁt s рЁжиме видgо-конференu-связи, в},IдеOсвrI:лл,t )

ауд}l0связIt, или иных i}и/{0в 0вязи к уполномOчснным лицеп,{ оргал{(]8,

в кOмIlgтенцию которьiх вкOдит р8lýе}{ие fiоставленны,х в устных обраtItешrrях
вOпросов, то в тече}l!{е 7 раýочих дней ilосле общероссийского дня пprt*ýa
граждан или в иньIе уlrобные для данных заявителей срOки булет обеспечена
вOзмоitt}tgсть л1,1Lt}{ог0 обращеиия к соответству}ощ1,Iм упOЛНОh,l0Ч*ННЬ1&{
лрIцам, о врsмsни, дате и j!{ecTe прOведеиия пр}.{еN{€i в реж}{ý{е sидес-
конференц-связи, видеосtiяз}r, ilуд1.10связи или иных видсв связ}1 данr{ъ{е
заявители информируtOтся в течеl{ие 3 рабочих дней лOсле общероссt,tйоttого

дня ilриема гре}кда}r.
Личный приеý{ прOвOдI"Iтся в порядке ;кивой счеред}r пр},l

предOставлени bl до K},Il е FtTa, удостоверяlощего л и tt нос,гь ( п ас tl орта).
По реlýе}t}lю соOт8етстýующих гOсударстве}:II"lых 0рганов LI 0рганоl}

ь{ес,rнOго ýемоулравления ý{OiKeT 0суш{ествляться предвари,гельшiiя заIl1,]сь

заявитsлей на.пичriый nplietol в обшtероссийский день fiриема граiкдан,
ПрелваритеJIьл{ая зallllcb на j]ичный прлtем Iра}кдан в Админиý,грi;illlll{

Главы и ГIравительЁ,гва Республики fiагестilн осуществляетсfl по теле{:онан.л:

s {s72?} 51_76-53, ý (8722) 51-76_55, 8 (87?2) 51-76-57, 8 (87?2) 51_76-59.

с 09:00 час. -_ 18:00 час.


