Пожалуйста, прежде чем отправить обращение в адрес директора МБУДО
"Межшкольный учебный комбинат", Черняевой Надежды Петровны, в
электронном виде, внимательно ознакомьтесь со следующей информацией:
1. Обращения, направленные в электронном виде, поступают на регистрацию и
организацию рассмотрения в приемную МБУДО "МУК".
2. Перед отправкой электронного обращения необходимо корректно заполнить анкету.
3. Все поступившие обращения рассматриваются в порядке, установленном Федеральным
законом от 02 мая 2006 года №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации».
4. Ответ автору обращения направляется по его выбору:



в письменной форме письмом, если указаны фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии) и почтовый адрес;
в форме электронного документа, если указаны фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) и адрес электронной почты (e-mail).

5. Ответ на обращение не дается, если:




в нем содержится нецензурная лексика, оскорбительные выражения, угроза жизни,
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
текст письменного обращения не поддается прочтению, написан по-русски с
использованием латиницы или не разбит на предложения;
указан неполный или недостоверный почтовый адрес или адрес электронной почты (email).

6. При направлении обращений, касающихся обжалования судебных решений, необходимо
иметь в виду следующее: согласно Конституции Российской Федерации, правосудие в
России осуществляется только судом. Органы судебной власти самостоятельны и
действуют независимо от законодательной и исполнительной властей. Решения судебных
органов обжалуются в установленном законом процессуальном порядке. Действующее
законодательство запрещает всякое вмешательство в процесс отправления правосудия.
Поля, отмеченные *, обязательны для заполнения.
Информация о персональных данных авторов обращений, направленных в электронном
виде, хранится и обрабатывается с соблюдением требований российского законодательства
о персональных данных.
В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 02 мая 2006 года №59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» гражданин в своём
обращении в обязательном порядке излагает суть предложения, заявления или жалобы.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин вправе приложить к
обращению необходимые документы и материалы в электронной форме, воспользовавшись
функцией «Прикрепить файл». Обращаем внимание, что прикрепляемые в предложенном
на сайте формате документы и материалы служат лишь подтверждением доводов автора
обращения, изложенных в тексте обращения.

