
О проведении общероссийского дня приема граждан 
12 декабря 2019 года

Общероссийский день приема граждан проводится 
12 декабря 2019 года с 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут по местному 
времени в целях обеспечения возможности реализации права на личное 
обращение заявителям, в том числе осуществляющим трудовую 
деятельность в день проведения общероссийского дня приема граждан.

Основной задачей проведения общероссийского дня приема граждан 
является реализация прав заявителей на получение ответов по существу 
поставленных вопросов при личных обращениях в любые государственные 
органы или любые органы местного самоуправления от уполномоченных лиц 
государственных органов или органов местного самоуправления, 
в компетенцию которых входит решение поставленных в устных обращениях 
вопросов.

В этот день все желающие смогут обратиться по интересующим 
их вопросам в приёмные Президента Российской Федерации, 
государственные органы и органы местного самоуправления Российской 
Федерации. Уполномоченные лица данных органов смогут обеспечить 
с согласия заявителей личное обращение в режиме видеоконференцсвязи, 
аудиосвязи или иных видов связи к уполномоченным лицам тех органов, 
в компетенцию которых входи т решение поставленных вопросов.

Предварительная запись осуществляется по адресу: 
у  с*с- / / /  ПО телефону



12 Декабря -День приема граждан

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации 12 
декабря 2019 года в Енисейской межрайонной прокуратуре, по адресу: пер. 
Пратизанский, д.З, будет проводиться прием граждан.

Общероссийский день приема граждан проводится по местному времени с 
10 часов 00 минут до 20 часов 00 минут в целях обеспечения возможности 
реализации права на личное обращение заявителям, в том числе осуществляющим 
трудовую деятельность в день проведения общероссийского дня приема граждан.

Личный прием будет проводиться в порядке живой очереди при 
предоставлении документа, удостоверяющего личность (паспорт).

.Граждане, не имеющие возможности лично прийти в обозначенный день на 
прием в прокуратуру края, могут направить письменное обращение по 
электронной почте (krprol22@ krasinter.ru) либо обратиться посредством горячей 
линии по телефону: 8(39195)-2-27-80.

При реализации права на личное обращение в общероссийский день 
приема граждане могут записаться на прием к Енисейскому межрайонному 
прокурору по тел. 8(39195)2-30-15.

Для наиболее полного и эффективного разрешения вопросов, требующих 
проверки, гражданам целесообразно иметь на руках заявление с указанием 
основных доводов.

Если заявитель ранее обращался в органы прокуратуры или органы 
государственной,' муниципальной власти необходимо приобщить к заявлению 
копии ответов.
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