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Ваше обращение на имя Президента Российской Федерации, направленное 

09.04.2018 г., полученное 10.04.2018 г. в форме электронного документа и 

зарегистрированное 10.04.2018 г. за № 432789, рассмотрено. 
В целях объективного и всестороннего рассмотрения Вашего обращения 

были запрошены необходимые документы и материалы. 
Из полученной информации следует что: «Во исполнение поручения 

Президента Российской Федерации В.В. Путина   от 26 апреля 2013 года Пр-936, на 

территории Свердловской области ежегодно проводится общероссийский день 

приема граждан (далее – ОДПГ). В ходе ОДПГ личный прием граждан 

осуществляют Губернатор Свердловской области, первые заместители Губернатора 

Свердловской области, заместители Губернатора Свердловской области, 

уполномоченные лица исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области. 

В соответствии с Методическими рекомендациями по проведению ОДПГ, 

утвержденными решением рабочей группы при Администрации Президента 

Российской Федерации по координации и оценке работы с обращениями граждан и 

организаций (протокол заседания № 14 от 28 сентября 2017 года), личный прием 

уполномоченных лиц 12 декабря 2017 года в Правительстве Свердловской области 

осуществлялся по предварительной записи, о порядке которой граждане были 

уведомлены за 14 дней до проведения ОДПГ посредством размещения 

соответствующей информации на стендах Правительства Свердловской области и 

официальном сайте Правительства Свердловской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Личный прием граждан в Правительстве Свердловской области                                 

12 декабря 2017 года проводился в Приемной Губернатора Свердловской области и 

Правительства Свердловской области по приему граждан (далее – Приемная 

Губернатора) по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 7. 

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев 12 декабря 2017 года 

осуществлял личный прием граждан по предварительной записи, в том числе 1 из 

них в режиме видеоконференцсвязи. Абатуров И.Н. при обращении в 
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Правительство Свердловской области в ОДПГ был принят уполномоченным лицом 

– Заместителем Губернатора Свердловской области П.В. Крековым, по результатам 

личного приема Абатурову И.Н. даны устные разъяснения и дополнительно 

направлен письменный ответ. 

Также сообщаем, что Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев 

осуществляет личный прием граждан по графику, утверждаемому полномочным 

представителем Президента Российской Федерации в Уральском федеральном 

округе, и проводит встречи с общественностью во время рабочих поездок в 

муниципальные образования, расположенные на территории Свердловской 

области. В 2017 году было проведено 70 таких встреч.». 
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