
Ад4иt{иgrрАIия прЕзишнтА
россI4iскоЙФЕшрАLии

УПРАВЛЕНИЕ
IIРЕЗЛIД,IIТА ЮСCIЙСКОЙ ФF,ДРАIЦIРI
ПОРАБОТЕ С ОБРАП{ЕНИЯМИ ГРАЩЦАН

И ОРГАНИЗАIЦЙ

ул. Ильинка, д.2З, Москва, Российская Федерация, 103132

<<2'7 >> апреJIя 2022 г.

J\b A26-02-40566,7,7l

АБурАгимову з.м.
ул. Бейбулатова, 14, ООО ".ЩагЭнерЖи"
г. Махачкала
Ресгryблика ,Щагестан,
з6,7004

lll]llll]lilillllllll]]llllllшlllllllllllllllllllllllllllll]ll]llll405667*22 80119з7з921t

Ватпе обращение на имя Руководителя Администрации Президента Российской
Федерации полr{ено 2'7,04.2022 г. в письменной форме и зарегистрировано 21,04.2022 r.
за J\Ъ 405667.

В связи с тем, что в Вашем заJIвлении отсутствуют сведения о рассмотрении
поставленных в обращении от 27,04.2022 r. за JtlЪ 4О5661 вопросов Правительством
Республики ,Щагестан, в компетенцию которого входит их решение, дJuI обеспечения
получения Вами ответа rrо существу поставленньrх Вами вопросов Ваlпе обращение
направлено в Правительство Республики,Щагестан.

Сообщаем Вам, что с указанного Вами в Вашем обращении почтового адреса: ул.
Бейбулатова, 14, ООО ",.ЩагЭнерЖи", г. Махачкала, Республика Щагестан, З67004 ранее
направJu{лось обращение иного автора, указавшего иные инициаJIы, чем указаны в Вашем
обращении. В связи с этим обращаем Ваше внимание, что Ваше обращение, направленное
с указанного Вами почтового адреса, а также уведомление о его переадресации в

Правительство Республики ,Щагестан и ответ на него Правительства Республики ,Щагестан,
направленные на указанный Вами почтовый адрес, могут быть доступны третьему лицу,

ранее направJu{вшему обращение с указанного Вами почтового адреса, таким образом
сведения, содержащиеся в Вашем обращении, а также сведения, касающиеся Вашей
частной жизни, в том числе Ваши персональные данные, могут стать доступны без

Вашего согласия третьему лицу, ранее обращавшемуся с укЕванного Вами почтового
адреса (статья 24 Конституции Российской Федерации, часть 2 статьи б Федерального
закона от 2 мая 2006 года J\Ъ 59-ФЗ <О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации>).

,Щополнительно сообщаем, что Вы вправе обжаловать в суд или в

административном порядке (в порядке подчиненности) принятое по Вашему обращению

решение соответствующего органа при получении уведомления или ответа от него или

действие (бездействие) данного органа при неполr{ении в установленные сроки

уведомления или ответа.

Консультант департамента письменных
обращений граждан и организаций М.Лотарева
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