Информация о проведении общероссийского дня приѐма граждан в
День Конституции Российской Федерации 12 декабря 2014 года
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации ежегодно,
начиная с 12 декабря 2013 года, в День Конституции Российской Федерации
проводится общероссийский день приѐма граждан с 12 часов 00 минут до 20 часов 00
минут по местному времени в Приемной Президента Российской Федерации по
приёму граждан в городе Москве, приѐмных Президента Российской Федерации в
федеральных округах и в административных центрах субъектов Российской
Федерации (далее – приѐмные Президента Российской Федерации), в федеральных
органах исполнительной власти и в соответствующих территориальных органах, в
федеральных государственных органах и в соответствующих территориальных
органах, в исполнительных органах государственной власти субъектов Российской
Федерации (далее – государственные органы) и в органах местного самоуправления.
С 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут по местному времени проводят личный
приѐм заявителей, пришедших в соответствующие приѐмные Президента Российской
Федерации, государственные органы или органы местного самоуправления,
уполномоченные лица данных органов и обеспечивают с согласия заявителей личное
обращение в режиме видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов
связи к уполномоченным лицам иных органов, в компетенцию которых входит
решение поставленных в устных обращениях вопросов. Личный приѐм проводится в
порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность
(паспорта Российской Федерации).
По решению соответствующих государственных органов и органов местного
самоуправления может осуществляться предварительная запись заявителей на личный
приѐм в общероссийский день приѐма граждан.
Информация об адресах проведения 12 декабря 2014 года приѐма заявителей
размещена на официальном сайте Президента Российской Федерации в сети Интернет
на странице «Личный приѐм» раздела «Обращения» (http://letters.kremlin.ru/receptions),
а также на официальных сайтах соответствующих государственных органов и органов
местного самоуправления в сети Интернет. 12 декабря 2014 года, в День Конституции
Российской Федерации, будет проводиться общероссийский день приѐма граждан в
здании Министерства финансов Республики Крым с 12 часов 00 минут до 20 часов 00
минут по местному времени.
Приѐм граждан в Министерстве внутренней политики, информации и связи
Республики Крым будет осуществляться по адресу: г. Симферополь, ул. Козлова, 45а,
каб. 316.
Предварительная запись на личный прием осуществляется до 11.12.2014
(кроме субботы и воскресенья) по телефону: +38 (0652) 707 847 с 09.00 до 18.00
часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов).
Министерство внутренней политики, информации и связи Республики Крым
будет осуществлять рассмотрение вопросов в пределах своей компетенции:

1. Развитие инфраструктуры связи; Телефонизация; Доступ к сети местной
телефонной связи; Качество оказания услуг связи; Электронная связь; Интернет;
Телекоммуникации; Информатизация; Информационные системы, технологии и
средства их обеспечения; Электронное правительство; Оказание услуг в
электронном виде; Информационные ресурсы; Пользование информационными
ресурсами;
Оформление
и
обслуживание
электронных
карт;
Многофункциональные
центры
предоставления
государственных
(муниципальных) услуг; Информационная безопасность; Защита информации и
прав субъектов в области информационных процессов и информатизации (за
исключением информационной безопасности общества).
2. Национальная политика и межнациональные отношения; Политическая система,
политические партии и общественные объединения; Общественные
объединения; Выборы в органы местного самоуправления.
3. Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, электронные);
Публичные выступления должностных лиц государственных органов и органов
местного самоуправления; Внешняя Реклама; Вопросы книгоиздания.

