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Ваше обращение на имя Президента Российской Федерации получено 15.04.2020 г.
в форме электронного документа и зарегистрировано 15.04.2020 г. за № 384655.
В связи с тем, что в Вашем заявлении отсутствуют сведения о рассмотрении
поставленного в обращении от 15.04.2020 г. за № 384655 вопроса Правительством
Москвы, Правительством Московской области, в компетенцию которых входит его
решение, для обеспечения получения Вами ответа по существу поставленного Вами
вопроса Ваше обращение направлено в Правительство Москвы, в Правительство
Московской области.
Сообщаем Вам, что с указанного Вами в Вашем обращении адреса электронной
почты: vip-advocat@yandex.ru ранее направлялись обращения иных авторов, указавших
иную фамилию, чем указана в Вашем обращении. В связи с этим обращаем Ваше
внимание, что Ваше обращение, направленное с указанного Вами адреса электронной
почты, а также уведомление о его переадресации в Правительство Москвы, в
Правительство Московской области и ответ на него Правительства Москвы,
Правительства Московской области, направленные на указанный Вами адрес электронной
почты, могут быть доступны третьим лицам, ранее направлявшим обращения с указанного
Вами адреса электронной почты, 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 третьим лицам, ранее
обращавшимся с указанного Вами адреса электронной почты (статья 24 Конституции
Российской Федерации, часть 2 статьи 6 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»).
Дополнительно 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 неполучении в установленные сроки
уведомления или ответа.
Советник департамента по обеспечению
деятельности Приѐмной Президента
Российской Федерации по приѐму
граждан
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