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Ваше обращение в адрес Администрации Президента Российской 

Федерации, полученное 10.12.2019 г. в форме электронного документа и 

зарегистрированное 10.12.2019 г. за № 1269348, рассмотрено. 

В отношении Вашей просьбы: «…направить Механизм…» в очередной раз 

информируем, что обращения рассматриваются в соответствии с Федеральным 

законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» (далее – Закон). 

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона обращением гражданина 

является направленное в государственный орган, орган местного самоуправления 

или должностному лицу в письменной форме или в форме электронного документа 

предложение, заявление или жалоба. 

В соответствии с частью 1 статьи 7 Закона в тексте письменного обращения 

излагается суть предложения, заявления или жалобы. В случае необходимости в 

подтверждение своих доводов гражданин вправе приложить к письменному 

обращению необходимые документы и материалы либо их копии (часть 2 статьи 7 

Закона). Обращение, поступившее в государственный орган или должностному 

лицу в форме электронного документа, подлежит рассмотрению в порядке, 

установленном Законом, к которому гражданин вправе приложить необходимые 

документы и материалы в электронной форме (часть 3 статьи 7 Закона). 

Текст Вашего сообщения, поступивший в адрес Администрации Президента 

Российской Федерации в форме электронного документа, не содержит 

предложения, заявления или жалобы, а содержит только ссылку на приложение 

(файл вложение), поэтому он не подлежит рассмотрению в порядке, установленном 

Законом. 

В отношении Вашей просьбы: «…направить обращение от 07.12.2018 

№1179317 адресату…» сообщаем, что указанное обращение рассмотрено в 

установленном порядке, о чем автор обращения уведомлен.  

В отношении Вашей просьбы: «…предоставить информацию о 

документах…» сообщаем, что запрашиваемая Вами информация не может быть 

предоставлена Вам в виде электронного документа, так как в запросе ставится 
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вопрос о проведении иной аналитической работы, непосредственно не связанной с 

защитой Ваших прав. 

Между тем сообщаем, что в состав Администрации Президента Российской 

Федерации входит специальный представитель Президента Российской Федерации 

по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта (Положение 

об Администрации Президента Российской Федерации, утвержденное Указом 

Президента Российской Федерации от 6 апреля 2004 года № 490 «Об утверждении 

Положения об Администрации Президента Российской Федерации»). 

 

 

 

Начальник департамента по 

обеспечению деятельности Приѐмной 

Президента Российской Федерации по 

приѐму граждан  А.Туаев 

 


