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 Право граждан на устное обращение и на 

личный прием регулируется одной статьей 13 

Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» [1] (далее – Закон         

№ 59-ФЗ), при этом в рамках личного приема 

гражданин вправе также подать письменное об-

ращение (часть 4 статьи 13 Закона № 59-ФЗ), ко-

торое будет рассмотрено в соответствии с общим 

порядком, предусмотренным Законом № 59-ФЗ.  

И несмотря на то что в данной статье закона 

речь ведется только о личном приеме в государ-

ственных органах и органах местного самоуправ-

ления, представляется, что с учетом норм части 4 

статьи 1 и части 1 статьи 2 Закона № 59-ФЗ она 

применяется и в отношении иных организаций, 

осуществляющих публично значимые функции. 

Целью личного приема, безусловно, является 

непосредственное доведение гражданином до 

сведения соответствующего государственного 

органа, органа местного самоуправления или 

должностного лица своего обращения (предло-

жения, заявления либо жалобы) и оперативное 

его  разрешение. Порядок организации личного 

приема Законом № 59-ФЗ детально не регла-

ментирован, в связи с чем вынужденно воспол-

няется законами субъекта РФ и подзаконными 

актами государственных органов, органов 

местного самоуправления (порядок, регламент, 

положение, инструкция и т.д.). Например, Зако-

ном Санкт-Петербурга «О дополнительных га-

рантиях права граждан Российской Федерации 

на обращение в органы государственной власти 

Санкт-Петербурга и органы местного само-

управления внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга» [2], Положени-

ем об Общественной приемной Центральной 

избирательной комиссии РФ [3] (далее – Поло-

жение об Общественной приемной ЦИК), Ин-

струкцией о порядке рассмотрения обращений и 

приема граждан в органах прокуратуры РФ [4], 

Инструкцией по работе с обращениями и запро-

сами граждан в Совете Федерации ФС РФ [5] 

(далее – Инструкция Совета Федерации), Типо-

вым регламентом внутренней организации фе-

деральных органов исполнительной власти 

(раздел XII) [6], Порядком работы с обращени-

ями граждан, содержащими просьбу о личном 

приеме, в системе электронного документообо-

рота центрального аппарата Федеральной нало-

говой службы [7] (далее – Порядок работы с 

обращениями ФНС) и т.д.  

В основном данные акты устанавливают ка-

тегории граждан, имеющих право на личный 

прием в первоочередном порядке, конкретизи-

руют средства и порядок доведения до сведения 

граждан информации о месте и времени прове-

дения личного приема, проставление на втором 

экземпляре письменного обращения штампа о 

приеме обращения, внутренний порядок орга-

низации работы с обращениями. Однако еди-

ный подход в этом отсутствует; так, региональ-

ными законодателями используются два поня-

тия «внеочередной прием» и «первоочередной 

прием», по сути обозначающие одно и то же. 

В соответствии с частью 7 статьи 13 Закона 

№ 59-ФЗ предусмотрена возможность пользо-

ваться правом на личный прием в первоочеред-
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ном порядке отдельных категорий граждан, ко-

гда это прямо предусмотрено законодатель-

ством. Таким образом, на федеральном уровне 

правом приема в первоочередном порядке впра-

ве пользоваться Герои Советского Союза, Герои 

РФ, полные кавалеры ордена Славы [8], инва-

лиды I и II групп [9], сенаторы РФ и депутаты 

Государственной Думы [10]. 

В Саратовской области к таким лицам до-

полнительно отнесены беременные женщины и 

граждане, пришедшие на прием с детьми в воз-

расте до трех лет, ветераны и инвалиды Вели-

кой Отечественной войны
 
и иных боевых дей-

ствий, семьи, имеющие детей-инвалидов [11]; в 

Республике Башкортостан – граждане, достиг-

шие 75-летнего возраста, граждане, принимав-

шие участие в ликвидации последствий аварий 

на атомных электростанциях, а также получив-

шие или перенесшие лучевую болезнь или дру-

гие заболевания вследствие аварии на атомной 

электростанции либо в результате ядерных ис-

пытаний, родители (лица, их заменяющие), 

явившиеся на личный прием с ребенком в воз-

расте до 1.5 лет [12]; в Пензенской области пере-

чень категорий таких граждан содержит допол-

нительно к федеральным еще 13 позиций [13]. 

Право граждан на личный прием, как и пра-

во на обращение в целом, согласно статье 33 

Конституции РФ реализуется лично, в связи с 

чем при личном обращении гражданин в соот-

ветствии с частью 2 статьи 13 Закона № 59-ФЗ 

предъявляет документ, удостоверяющий его 

личность. Право обращаться лично является 

одним из правомочий конституционного права 

граждан на обращение [14], при этом в качестве 

заявителя может выступать только физическое 

лицо. Собственно это единственный случай, 

предусмотренный Законом № 59-ФЗ, когда при 

подаче обращения первоначально проводится 

идентификация гражданина, что представляется 

неверным, так как, реализуя равные права и 

обязанности граждан при подаче письменного, 

электронного или устного обращения, на взгляд 

автора, идентификация заявителей должна про-

водиться при подаче всех форм обращений. 

Аналогичного мнения придерживаются и руко-

водители региональных органов исполнитель-

ной власти, представивших свои предложения 

по изменению Закона № 59-ФЗ в Совет при 

Президенте РФ по развитию гражданского об-

щества и правам человека [15]. 

А.В. Савоськин, анализируя проблему реа-

лизации конституционного права на личное об-

ращение, приходит к выводу, что федеральным 

законодателем не дана развернутая характери-

стика личного приема и права личного обраще-

ния [16], однако если с первым выводом сложно 

не согласиться, то праву на личное обращение, 

на наш взгляд, дана достаточная правовая ре-

гламентация. 

Очень остро сегодня стоит вопрос безопас-

ности при проведении личного приема, причем 

как заявителей, так и лиц, обеспечивающих и 

осуществляющих личный прием граждан. Даже 

приемные силовых ведомств не всегда облада-

ют необходимой безопасностью [17–20]. До-

смотр с помощью технических средств и запрет 

на пронос запрещенных предметов в здания 

приемных Законом № 59-ФЗ не регламентиро-

ван и часто проводится формально. 

Неурегулированным остается вопрос веде-

ния во время личного приема аудиозаписи, фо-

то- и видеосъемки как со стороны представите-

лей приемной, так и со стороны самого гражда-

нина. По своей правовой природе возможность 

производства фото- и видеосъемки может яв-

ляться осуществлением прав человека и граж-

данина на доступ к информации о деятельности 

государственного, муниципального или иного 

органа, осуществляющего публично значимые 

функции, однако граждане обычно используют 

данные средства фиксации для удовлетворения 

одной из трех целей: провокационная деятель-

ность, в том числе нередко в целях так называ-

емого «хайпа» в своих социальных сетях и на 

видеоплатформах в сети Интернет; фиксация 

возможных нарушений своих прав, что в при-

емных практически не встречается; подтвер-

ждение факта проведения личного приема, что 

не требуется для защиты и восстановления 

нарушенного права, да и случаев отрицания 

проведения личного приема в доступных ис-

точниках автором не обнаружено. У органа, 

организующего прием граждан, цель использо-

вания средств фиксации всего одна – безопас-

ность, в том числе антитеррористическая, фик-

сация правонарушений посетителями приемной 

и подтверждение корректности и компетентно-

сти действия лиц, осуществляющих прием 

гражданина. Причем для определенной катего-

рии зданий эта цель обусловлена внутриобъек-

товым режимом, закрепленным локальным 

нормативным актом. Даже в отсутствие регла-

ментации запрета в таком акте, на основании 

части 3 статьи 17 Конституции РФ [21], части 1 

статьи 152.1 Гражданского кодекса РФ [22], 

статьи 2 Закона № 59-ФЗ гражданину могут за-

претить ведение фото- и видеосъемки и отка-

зать на этом основании в личном приеме в слу-

чае нереагирования на запрет, поскольку осу-

ществление гражданами права на обращение не 

должно нарушать права и свободы других лиц, 

а сам факт запрета ведения фото- и видеосъем-

ки во время личного приема без отказа в приеме 
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гражданина не свидетельствует о нарушении 

прав, свобод и законных интересов гражданина, 

а также не препятствует осуществлению его 

прав и свобод [23, 24]. Со ссылкой на защиту 

прав граждан и осуществляющих прием веде-

ние аудио- и/или видеосъемки с уведомлением 

об этом гражданина прямо предусмотрено во 

время личного приема в Росгвардии (пункт 9 

Инструкции о порядке рассмотрения обраще-

ний граждан и организаций в войсках нацио-

нальной гвардии РФ [25]).  

Учитывая, что нередко граждане приходят в 

приемные эмоционально возбужденными, в том 

числе по причине невозможности решить свои 

проблемы иным способом, получения отписок и 

иных конфликтов, а также в некоторых случаях 

в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного опьянения, необходимость законодатель-

ного урегулирования проведения идентифика-

ции гражданина по документу, удостоверяю-

щему личность, на входе в приемные (сегодня 

во многих приемных идентификация граждани-

на производится только во время личного при-

ема), запрет на нахождение в приемной лиц, 

находящихся в состоянии алкогольного, нарко-

тического или иного опьянения, обязательный 

досмотр с помощью технических средств и за-

прет на пронос запрещенных предметов (ору-

жия, колющих и режущих предметов, ядовитых, 

огнеопасных и взрывоопасных веществ) весьма 

актуальны. Запрет на нахождение в приемной в 

состоянии алкогольного, наркотического или 

иного опьянения предусмотрен, например, 

пунктом 43 Инструкции Совета Федерации. 

При этом страдающие психическими заболева-

ниями различной степени тяжести часто не 

скрывают факта нахождения на учете в психо-

неврологическом диспансере либо систематиче-

ского нахождения на стационарном лечении в 

психиатрических клиниках. Прекращать прием 

заявителя, если он неадекватен, представляет 

опасность для посетителей и сотрудников, 

находится в состоянии повышенной поведенче-

ской активности с явными признаками агрессии, 

предписано пунктом 18 Порядка работы с обра-

щениями ФНС. И в этой связи встает вопрос спо-

собности ведущих личный прием адекватно (пра-

вильно) реагировать на поведение лиц, находя-

щихся в состоянии алкогольного, наркотического 

или иного опьянения, а также страдающих пси-

хическими заболеваниями.  

Принимая во внимание современные угрозы 

эпидемиологической опасности, необходимо 

также законодательно регламентировать недо-

пустимость посещения приемных лицами с 

симптомами ОРВИ или температурой тела вы-

ше 37.5
о
, а также право органа проводить бес-

контактное измерение температуры тела на 

входе в приемные. 

Согласно части 1 статьи 13 Закона № 59-ФЗ 

личный прием проводится руководителями госу-

дарственных органов, органов местного само-

управления, а также уполномоченными на то 

лицами. К таким лицам относятся заместители 

руководителей, руководители структурных 

подразделений, а также, как правило, работники 

специально созданных структурных подразде-

лений, на которые возложено исполнение 

функции по рассмотрению обращений граждан. 

Такая формулировка в законе, а также отсут-

ствие установления периодичности и обяза-

тельности осуществления приема именно руко-

водителями организаций ведут к самоустране-

нию руководителей государственных органов и 

органов местного самоуправления от личного 

приема граждан, что воспринимается гражда-

нами как недоступность властей предержащих, 

так как именно они являются для граждан оли-

цетворением возглавляемого ими органа власти. 

А.В. Савоськин указывает на декларационный 

характер обязанности личного приема гражда-

нина руководителем органа, так как на практике 

происходит делегирование данной обязанности 

другому (уполномоченному) лицу [26]. Закон 

также не предусматривает необходимости 

предоставления гражданами на личном приеме 

или в момент записи на него каких-либо доку-

ментов и ранее полученных гражданином отве-

тов. Вместе с тем попасть на прием к Генераль-

ному прокурору РФ либо лицу, его замещаю-

щему, можно при наличии ответа на обращение 

за подписью заместителя Генерального проку-

рора РФ (пункт 7.2 Инструкции о порядке рас-

смотрения обращений и приема граждан в орга-

нах прокуратуры РФ), аналогичные требования 

предъявляются при приеме руководителями 

Федеральной налоговой службы (пункт 24.1 

Порядка работы с обращениями ФНС), Госу-

дарственной корпорации «Агентство по страхо-

ванию вкладов» (пункт 4 Положения об органи-

зации личного приема в Государственной кор-

порации «Агентство по страхованию вкладов» 

[27]). 

Конституционный Суд РФ отметил, что про-

ведение личного приема лицом, к должностным 

обязанностям которого это не относится, недо-

пустимо, отказ в приеме таким лицом не явля-

ется нарушением конституционных прав заяви-

теля [28], в связи с чем гражданин не вправе 

произвольно выбирать лицо и требовать прове-

дения личного приема именно им. 

Законом № 59-ФЗ также не регламентирован 

вопрос необходимости предварительной записи 

на личный прием. В ряде органов он ведется 
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уполномоченными лицами и депутатами в по-

рядке «живой очереди» (например, пункт 3 По-

рядка работы с обращениями ФНС), но в боль-

шинстве случаев к руководящему составу орга-

на можно попасть только по предварительной 

записи, что представляется оправданным. Если 

при направлении письменного обращения либо 

обращения в форме электронного документа у 

должностного лица есть время на изучение, 

проверку обстоятельств и формулирование по-

зиции по обращению, то на личном приеме 

гражданин надеется сразу получить от долж-

ностного лица решение вопроса по существу, 

что без проведения предварительной проработ-

ки в большинстве случаев не представляется 

возможным. При записи на личный прием ком-

петентные сотрудники имеют возможность вы-

яснить адекватность просьбы гражданина, за-

дать дополнительные вопросы, необходимые 

для понимания сути обращения и проработки 

вопроса, определить круг лиц и органов, в кото-

рых следует запросить информацию по гражда-

нину и его ситуации, перенаправить граждани-

на в другой орган или к другому должностному 

лицу, если гражданин обращается не по компе-

тенции, а также попросить гражданина предста-

вить во время личного приема дополнительные 

документы и материалы, включая копии ранее 

полученных ответов на обращения. Таким обра-

зом, личный прием без предварительной записи 

сложно назвать эффективным, а закрепление в 

законе обязательности предварительной записи 

на личный прием к руководящему составу ор-

гана с предварительным выяснением всех об-

стоятельств дало бы правовую определенность 

гражданам и сделало бы личный прием более 

эффективным для гражданина. 

Законодательно не определены дни и часы 

приема граждан, как и периодичность таких 

приемов, в связи с чем абсолютное большин-

ство государственных органов, органов местно-

го самоуправления, иных организаций, осу-

ществляющих публично значимые функции, 

осуществляет личный прием граждан только в 

рабочие дни, что делает затруднительным по-

пасть на прием для граждан, осуществляющих 

свою трудовую деятельность в те же часы. Сле-

дует отметить, что действовавший до вступле-

ния в силу Закона № 59-ФЗ Указ Президиума 

Верховного Совета СССР «О порядке рассмот-

рения предложений, заявлений и жалоб граж-

дан» [29] предусматривал проведение личного 

приема в удобное для граждан время, в необхо-

димых случаях – в вечерние часы, по месту ра-

боты и жительства. Один из немногих органов, 

осуществляющих прием граждан в выходной 

день – субботу, кроме праздничных дней, – Ад-

министрация Президента РФ, точнее, приемная 

Президента РФ, при этом в воскресенье и поне-

дельник приемная не работает [30], что представ-

ляется оправданным. 

Конституционный Суд РФ, отказывая в при-

еме жалобы гражданина, в своем определении 

особенно отметил, что Закон № 59-ФЗ не пред-

полагает произвольного и необоснованного из-

менения даты и времени личного приема [28]. 

Технологии информационного взаимодей-

ствия плотно вошли в современную жизнь, по-

лучив свое особенное распространение и попу-

лярность в период распространения новой ко-

ронавирусной инфекции (COVID-19), обучение 

в высших учебных заведениях, семинары, уроки 

фитнеса, совещания и встречи проводятся в ре-

жиме видео-конференц-связи (далее – ВКС). 

При этом Закон № 59-ФЗ до настоящего време-

ни такую возможность не предусматривает, из 

буквального толкования упоминаемого в части 1 

статьи 13 Закона № 59-ФЗ «места приема» 

можно сделать вывод, что в законе речь идет 

все-таки о конкретном здании и помещении. 

Прием граждан в режиме ВКС активно исполь-

зуется сегодня депутатами Государственной 

Думы, что позволяет им не терять связи со сво-

ими избирателями, в Федеральной налоговой 

службе (пункт 5 Порядка работы с обращения-

ми ФНС), региональных и местных органах 

власти (часть 4 статьи 7 Закона ЯНАО «О до-

полнительных гарантиях права граждан на об-

ращение в Ямало-Ненецком автономном окру-

ге» [31] и др.). Находясь в удобном для себя 

месте (дома, на работе, на отдыхе и т.д.) граж-

данин, имея возможность подключения к сети 

Интернет, реализует свое право на личный при-

ем в режиме ВКС.  

Справедливо будет упомянуть проведение с 

2013 года по поручению Президента РФ 12 де-

кабря в День Конституции РФ приемными Пре-

зидента РФ, федеральными органами исполни-

тельной власти и их территориальными органа-

ми, федеральными государственными органами 

и их территориальными подразделениями, ис-

полнительными органами государственной вла-

сти субъектов РФ и органами местного само-

управления ежегодного общероссийского дня 

приема граждан [32] (далее – ОДПГ). В соот-

ветствии с утвержденными Администрацией 

Президента РФ методическими рекомендация-

ми [33] личный прием граждан проводится в 

режиме ВКС с использованием ССТУ
1
, но при 

личном посещении гражданином государствен-

ного органа или органа местного самоуправле-

ния, при этом такой прием в режиме ВКС про-

изводится должностными и уполномоченными 

лицами других органов.  
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Единый день приема граждан под разными 

названиями и в различные даты проводится 

также во многих субъектах РФ, в том числе в 

режиме ВКС, например с 2018 года в Санкт-

Петербурге [34], с 2017 года в Республике Ха-

касия [35], с 2002 года главами муниципальных 

образований Московской области [36] и др. 

Представляется целесообразным закрепить в 

Законе № 59-ФЗ норму о проведении дня прие-

ма граждан органами исполнительной власти 

субъектов РФ и местного самоуправления не 

реже одного раза в квартал. 

В части 3 статьи 13 Закона № 59-ФЗ упоми-

нается «карточка личного приема гражданина», 

в которую заносится содержание устного обра-

щения, что представляется весьма важным ат-

рибутом фиксации факта обращения граждани-

на на личном приеме и содержания его обраще-

ния (предложения, заявления, жалобы). Однако 

форма, вид оформления (машинописно или ру-

кописно, в виде отдельного документа или в 

журнальной форме), порядок учета и хранения 

такого важного документа законодательством 

не регламентированы. Представляется, что 

форма такой карточки должна предусматривать 

указание данных, позволяющих идентифициро-

вать гражданина, адрес места жительства или 

места пребывания гражданина, содержание уст-

ного обращения, выбранную гражданином 

форму ответа (устно, письменно) и согласие на 

нее, результат рассмотрения обращения и слу-

жебную информацию, включающую должность, 

фамилию, имя, отчество и личную подпись (в 

случае ведения карточки на бумажном носите-

ле) лица, осуществляющего прием, краткое со-

держание предоставленной гражданину на при-

еме информации, пометки о прекращении пере-

писки, злоупотреблении правом, агрессивном 

поведении, перенаправлении обращения или 

даче поручения и т.д.  

С.Г. Бывальцева в своем исследовании спра-

ведливо обращает внимание на возможную не-

достоверность информации в карточке личного 

приема гражданина, поскольку законодатель-

ством не предусмотрена проверка и подтвер-

ждение внесения данных сведений самим граж-

данином, какой-либо документ, подтверждаю-

щий факт обращения, ему также не выдается 

[37]. Однако если в случае ведения карточки 

приема на бумажном носителе гражданин мог 

бы подтверждать внесенные в нее данные лич-

ной подписью, то в случае полного перевода 

документооборота в электронный формат это 

станет невозможным. Ввиду отсутствия регла-

ментации на федеральном уровне органы также 

принимают свои акты, регулирующие вопрос 

подписания карточки приема гражданином 

(приложение 1 к Положению об Общественной 

приемной Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополу-

чия человека [38]) и форму карточки личного 

приема (приложение к Инструкции об органи-

зации рассмотрения в Государственной корпо-

рации по космической деятельности «Роскос-

мос» обращений граждан» [39], приложение     

№ 1 к Положению об Общественной приемной 

ЦИК). 

Карточка личного приема используется в ка-

честве доказательства в суде [40], однако при 

этом суды признают законным отказ в выдаче 

гражданину ее копии [41], для суда имеет зна-

чение факт нарушения права на обращение, а 

он, исходя из анализа судебной практики, вы-

ражается в основном в непредставлении ответа 

гражданину на его обращение.  

Нарушение права граждан на личный прием 

встречается в государственных органах, органах 

местного самоуправления, иных организациях, 

осуществляющих публично значимые функции, 

нередко. Так, согласно отчету о деятельности 

Уполномоченного по правам человека в Рос-

сийской Федерации, к числу наиболее частых 

нарушений в сфере рассмотрения обращений 

граждан относятся отказ в реализации права на 

личный прием (69% обращений, касающихся 

проблем реализации конституционного права 

граждан на обращение) [42], при этом, как сле-

дует из другого отчета Уполномоченного за 

2003 год, то есть до принятия Закона № 59-ФЗ, 

ситуация не сильно отличалась [43]. Незакон-

ным было признано решение об отказе в лич-

ном приеме гражданина заместителем министра 

обороны РФ, так как, принимая решение о не-

целесообразности приема гражданина, необхо-

димо было выяснить причины несогласия с отве-

том и какие действия он считает неправильными, 

особенно учитывая тот факт, что гражданин мог 

бы сообщить их на личном приеме, а не только 

руководствоваться ранее принятым решением о 

прекращении переписки с гражданином по его 

письменным обращениям [44]. 

Отдельные граждане, действуя недобросо-

вестно, записываются на все возможные дни 

личных приемов, например, к руководителям 

всех структурных подразделений органа, к не-

скольким депутатам одного законодательного 

органа либо в различные органы в режиме ВКС 

в ОДПГ, а затем не приходят на большее коли-

чество из них, чем нарушают права иных граж-

дан, ограничивая их право на оперативный прием 

ввиду недоступности свободных дней и часов 

приема [45]. Регламентация возможности огра-

ничить право гражданина на личный прием, если 

он обращается по одному и тому же вопросу, 
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лишь незначительно меняя факты и обстоятель-

ства, представляется целесообразной, естествен-

но, не распространяя данную норму на приемы 

по вопросам обжалования действий (бездействия) 

в порядке подчиненности. 

Проведя настоящее исследование, автор 

приходит к выводу о том, что нормы статьи 13 

Закона № 59-ФЗ имеют наибольшее количество 

правовых пробелов, что порождает споры обоих 

участников общественных правоотношений, 

недовольство граждан, противоречит принципам 

единых стандартов и подходов, открытости и 

доступности органов управления и их должност-

ных лиц. Множественность различных актов, 

регулирующих вопросы личного приема граж-

дан, в виде законов субъектов РФ и подзаконных 

актов и отличие норм в них свидетельствует о 

необходимости правовой регламентации выяв-

ленных проблем на федеральном уровне. 

 
Примечание 

 

1. ССТУ – сетевой справочный телефонный узел – 

закрытый информационный ресурс, предназначен-

ный исключительно для органов власти, использует-

ся в период проведения общероссийского дня приема 

граждан, при проведении приемов посредством ви-

део-конференц-связи, для направления отчетов о 

работе с обращениями граждан. 
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GAPS IN THE LEGAL REGULATION OF PERSONAL RECEPTION OF CITIZENS 

 

S.P. Stepkin 

 

Considering that Article 13 of the Federal Law «On the Procedure for Considering Appeals of Citizens of the Rus-

sian Federation» regulates the procedure for conducting a personal reception and submitting an oral appeal, as well as 

the possibility of submitting a written appeal within the framework of a personal reception, in this article, due to its 

limited scope, the author considers only the problem of regulating personal reception. The author analyzes judicial prac-

tice, regulatory legal acts and practice of application by various bodies of acts on the organization and conduct of per-

sonal reception of citizens, identifies legal gaps and initiatives and practices that deserve attention in the form of legal 

regulation at the level of federal legislation, makes specific proposals for changing legislation. Under the appeals of 

citizens in this article refers to the appeals of citizens, associations of citizens, including legal entities. 

 

Keywords: personal reception, reception of citizens, appeals of citizens, the right to personal reception, the right to 

appeal, oral appeal, personal reception card, day of reception, video conferencing, the day of reception of citizens. 
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