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Ваше обращение на имя Президента Российской Федерации, направленное 

16.01.2021 г., получено 18.01.2021 г. в форме электронного документа и зарегистрировано 

18.01.2021 г. за № 31224. 

В связи с тем, что Ваше заявление содержит достаточные сведения и материалы о 

результатах предыдущего рассмотрения правительством Ростовской области вопроса, 

поставленного в обращении от 18.01.2021 г. за № 31224 , для уточнения позиции по 

принятому решению запрошены необходимые для объективного и всестороннего 

рассмотрения Вашего обращения соответствующие документы и материалы. 

В связи с этим срок рассмотрения Вашего обращения от 18.01.2021 г. за № 31224 

продлен на 30 дней (часть 2 статьи 12 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»). 

Обращаем Ваше внимание, что с указанного Вами в Вашем обращении адреса 

электронной почты: GuliaevAD@yandex.ru ранее направлялось обращение иного автора, 

указавшего иную фамилию, чем указана в Вашем обращении. В связи с этим 

предупреждаем Вас о недопустимости возможного разглашения сведений о Вашей 

частной жизни без Вашего согласия, в том числе персональных данных, (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») 

третьему лицу, ранее обращавшемуся с указанного Вами адреса электронной почты. В 

связи с этим по результатам рассмотрения полученных документов и материалов и с 

учетом содержания в них сведений о Вашей частной жизни, в том числе Ваших 

персональных данных, будет принято окончательное решение о направлении ответа в Ваш 

адрес в срок до 18.03.2021 г. о возможности в соответствии с действующим 

законодательством направить ответ на Ваше обращение на указанный Вами адрес 

электронной почты. 
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