ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ
(ФАДН России)

ПРИКАЗ
30, //. о1о/(^Москва№

О проведении общероссийского дня приема граждан

В целях исполнения поручения Президента Российской Федерации от 26
апреля 2013 г. № Пр-936 о проведении в День Конституции Российской
Федерации общероссийского дня приема граждан, в соответствии с
Положением о Федеральном агентстве по делам национальностей,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 18

апреля 2015 № 368, приказываю:
1. Назначить ответственными за проведение общероссийского дня
приема граждан в Федеральном агентстве по делам национальностей (далее —

ФАДН России) 12 декабря 2016 года:
Ипатова М.В. - заместителя руководителя;
Маковоз А.Н. — начальника Управления целевых и специальных
программ и проектов;
Савельева Д.Е. — начальника Управления мониторинга, анализа и

прогноза;
Егорову Е.В. - заместителя начальника Управления делами;
Ненашева А.Н. - заместителя начальника Управления по укреплению
общенационального единства и профилактике экстремизма на национальной
и религиозной почве;
Резникова Е.В. - заместителя начальника Управления по укреплению
общенационального единства и профилактике экстремизма на национальной
и религиозной почве;
Сафронова Р.А. — заместителя начальника Управления мониторинга,
анализа и прогноза.

2.Обеспечить прием граждан:

а)непосредственно в общероссийский день приема граждан 12 декабря
2016 года по предварительной записи с 12 часов 00 минут до 20 часов 00
минут по местному времени;
б)в отложенном режиме в течение 7 рабочих дней с 12 по 20 декабря
2016 года включительно по предварительной записи с 9 часов 00 минут до 12
часов 00 минут по местному времени либо в иные удобные для заявителя
сроки

в

соответствии

с

графиком

личного

приема

граждан

соответствующими должностными лицами.
3.Назначить заместителей руководителя, начальников структурных
подразделений ФАДН России, в компетенцию которых входит решение
поставленных в устных обращениях вопросов, ответственными в пределах их
полномочий за личный прием заявителей и своевременное направление им
ответов по существу поставленных вопросов при личных обращениях.
4.Возложить на Управление делами (Бексултанов К.Б.):

организацию работы по проведению общероссийского дня приема
граждан в ФАДН России, в том числе:
размещение информации о проведении общероссийского дня приема
граждан на официальном сайте ФАДН России;
техническое обеспечение проведения общероссийского дня приема

граждан;
представление в Управление Президента Российской Федерации по
работе с обращениями граждан и организаций итогового сводного отчета о
результатах проведения общероссийского дня приема граждан в течение 14

рабочих дней после проведения общероссийского дня приема граждан;
5.Координацию и

контроль

исполнения приказа возложить

на

заместителя руководителя Платова М.В.

Руководитель

И.В. Баринов

Приложение
к приказу ФАДН России
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График приема граждан в Федеральном агентстве по делам национальностей
в отложенном режиме с 12 декабря по 20 декабря 2016 года
по адресу: г. Москва, Трубниковский пер., д. 19

Должность, структурное

ФИО

подразделение
Статс-секретарь-

Дни приема

Время

12.12.2016

17.00-18.00

каб. 404/406
13.12.2016
каб. 505/507

17.00-18.00

14.12.2016

17.00-18.00

приема
П.В. Семенов

Заместитель руководителя

Заместитель руководителя

А.В. Меженько

Заместитель руководителя

М.В. Ипатов

каб. 508/510
Начальник Управления по

А.О. Булатов

12-20.12.2016
каб. 551

09.00-12.00

А.Н. Маковоз

12-20.12.2016

09.00-12.00

укреплению
общенационального
единства и профилактике
экстремизма

на

национальной

и

религиозной почве
Начальник

Управления

целевых и

специальных

программ и проектов
Начальник
Управления
мониторинга,

анализа

каб. 543/545
Д.Е. Савельев

12-20.12.2016
каб. 445

09.00-12.00

К.Б. Бексултанов

12-20.12.2016
каб. 525

09.00-12.00

ежедневно

09.00-18.00

и

прогноза
Начальник

Управления

делами
Предварительная запись и

информация по вопросам
личного приема по тел:

8 (495) 966-44-16

