
АДМИНИСТР АЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО РАБОТЕ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН 

И ОРГАНИЗАЦИЙ

( 7

ул. Ильинка, д. 23, Москва, Российская Федерация, 103132

« 30 » _____ января_____ 20 18_ г.

№ А26-06-9456271

ЛАРИН А.В.

Larin-anatoliy@yandex.ru

Ваше обращение на имя Президента Российской Федерации получено
30.01.2018 г. в форме электронного документа и зарегистрировано 30.01.2018 г. за 
№ 94562.

В связи с тем, что в Вашем заявлении отсутствуют сведения о рассмотрении 
поставленных в обращении от 30.01.2018 г. за № 94562 вопросов Федеральной 
службой по труду и занятости, Федеральным агентством по управлению 
государственным имуществом, в компетенцию которых входит их решение, для 
обеспечения получения Вами ответа по существу поставленных Вами вопросов 
Ваше обращение направлено в Федеральную службу по труду и занятости, в 
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.

Дополнительно сообщаем, что Вы вправе обжаловать в суд или в 
административном порядке (в порядке подчиненности) принятое по Вашему 
обращению решение соответствующего органа при получении уведомления или 
ответа от него или действие (бездействие) данного органа при неполучении в 
установленные сроки уведомления или ответа.

Консультант департамента 
письменных обращений граждан и 
организаций М.Николаевская
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕД ЕРАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО РАБОТЕ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН 

И ОРГАНИЗАЦИЙ

ЛАРИН А.В. 

Larin-anatoliy@yandex.ru

. Ильинка, д. 23, Москва, Российская Федерация, 103132

« 30 » _____ января_____ 20 1_8_ г.

№ А26-02-9456371

Ваше обращение в адрес Администрации Президента Российской Федерации 
получено 30.01.2018 г. в форме электронного документа и зарегистрировано
30.01.2018 г. за №94563.

В связи с тем, что в Вашем заявлении отсутствуют сведения о рассмотрении 
поставленных в обращении от 30.01.2018 г. за № 94563 вопросов Федеральной 
службой по труду и занятости, Федеральным агентством по управлению 
государственным имуществом, в компетенцию которых входит их решение, для 
обеспечения получения Вами ответа по существу поставленных Вами вопросов 
Ваше обращение направлено в Федеральную службу по труду и занятости, в 
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.

Дополнительно сообщаем, что Вы вправе обжаловать в суд или в 
административном порядке (в порядке подчиненности) принятое по Вашему 
обращению решение соответствующего органа при получении уведомления или 
ответа от него или действие (бездействие) данного органа при неполучении в 
установленные сроки уведомления или ответа.

Консультант департамента 
письменных обращений граждан и 
организаций М  Нитгпттяекпгяя
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО РАБОТЕ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН 

И ОРГАНИЗАЦИЙ

ул. Ильинка, д. 23, Москва, Российская Федерация, 103132

« 30 » _____ января_____ 20 Jj$_ г.

№ А26-02-9456471

ЛАРИН А.В.

Larin-anatoliy@yandex.ru

Ваше обращение в адрес Администрации Президента Российской Федерации 
получено 30.01.2018 г. в форме электронного документа и зарегистрировано
30.01.2018 г. за №94564.

В связи с тем, что в Вашем заявлении отсутствуют сведения о рассмотрении 
поставленных в обращении от 30.01.2018 г. за № 94564 вопросов Федеральной 
службой по труду и занятости, Федеральным агентством по управлению 
государственным имуществом, в компетенцию которых входит их решение, для 
обеспечения получения Вами ответа по существу поставленных Вами вопросов 
Ваше обращение направлено в Федеральную службу по труду и занятости, в 
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.

Дополнительно сообщаем, что Вы вправе обжаловать в суд или в 
административном порядке (в порядке подчиненности) принятое по Вашему 
обращению решение соответствующего органа при получении уведомления или 
ответа от него или действие (бездействие) данного органа при неполучении в 
установленные сроки уведомления или ответа.

Консультант департамента 
письменных обращений граждан и 
организаций М  Никппяпвгк-яя
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦЦИ

УПРАВЛЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО РАБОТЕ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН 

И ОРГАНИЗАЦИЙ

ул. Ильинка, д. 23, Москва, Российская Федерация, 103132

« 30 » _____ января_____ 20 1_8_ г.

№ А26-02-9456571

ЛАРИН А.В.

Larin-anatoliy@yandex.ru

Ваше обращение в адрес Администрации Президента Российской Федерации 
получено 30.01.2018 г. в форме электронного документа и зарегистрировано
30.01.2018 г. за №94565.

В связи с тем, что в Вашем заявлении отсутствуют сведения о рассмотрении 
поставленных в обращении от 30.01.2018 г. за № 94565 вопросов Федеральной 
службой по труду и занятости, Федеральным агентством по управлению 
государственным имуществом, в компетенцию которых входит их решение, для 
обеспечения получения Вами ответа по существу поставленных Вами вопросов 
Ваше обращение направлено в Федеральную службу по труду и занятости, в 
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.

Дополнительно сообщаем, что Вы вправе обжаловать в суд или в 
административном порядке (в порядке подчиненности) принятое по Вашему 
обращению решение соответствующего органа при получении уведомления или 
ответа от него или действие (бездействие) данного органа при неполучении в 
установленные сроки уведомления или ответа.

Консультант департамента 
письменных обращений граждан и 
организаций М Никгтяепгжяя
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