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Уважаемая Ангелина Сергеевна!

На Ваше обращение № 94540Г-ССТУ от 13.08.2019 г. 
с благодарностью в адрес сотрудников клиники БГМУ 
Министерство здравоохранения Республики Башкортостан (далее -  Минздрав РБ) 
сообщает, что ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России не является организацией, 
подведомственной Минздраву РБ.

Уведомляем, что Ваше письмо направлено администрации 
ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России.

Приложение на 1л. в 1 экз. в адрес медицинской организации.

Заместитель министра

Подлинник гтектроннот документа, подписанного ЭН, 
хранятся в системе межведомственного электронного 
документооборота Республики Башкортостан
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Электронная приемная органов власти Республики Башкортостан

http://ietters.openrepublic.г и 
http://! etters.b2shkDrt05tan.ru

Куда: Министерство здравоохранения РБ 
Тема обращения: Благодарность

От кого: Девятерикова Ангелина Сергеевна 
А др ес: , , ,  у л ., д . , кв.
Телефон: +7(917)7510430 
E-mail: angel-d7@yandex.ru

Добрый день! Хочу выразить благодарность от себя лично и от имени пациента клиники БГМУ, своего деда- 
Щербакова Алексея Ивановича. В период с 5 по 7 августа текущего года он находился на стационарном лечении в 
онкологическом отделении по факту наличия онкологического заболевания простаты. Очень благодарны заведующему 
отделением Урманцеву Марату Фаязовичу и Гильмановой Рите Флоридовне - лечащему врачу, онколог-хирургу, за 
внимательное и неравнодушное отношение, быстрое принятие решений и безупречно проведённую операцию без 
осложнений. Очень прошу довести благодарность до указанных лиц. Желаю успехов врачам клиники в их нелёгком и 
очень важном деле.

Данное обращение поступило через личный кабинет сайта «Электронная приемная» проекта Открытая Республика и 
должно быть рассмотрено в соответствии федеральным законом от 2 мая 2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» и указом Президента Республики Башкортостан от 18 января 2013 г. 
№УП-5 «Об информационной системе «Электронная приемная органов власти Республики Башкортостан». Просим 
ответ заявителю дополнительно направлять на электронную почту answer@openrepublic.ru для размещения 
в личном кабинета заявителя (тел. +7 (347) 216-38-30). В теме письма указывайте идентификационный номер 
обращения на электронной приемной. Заявитель указал, что отправка ответа «Почтой России» не требуется. 
Заявитель прошел авторизацию с использованием ЕСИА.

Идентификационный номер обращения на сайте ##0000964920.

Заявитель дал согласие на публикацию ответов на свое обращение в личном кабинете на сайте «Электронная 
приемная» https://letters.openrepublic.ru.
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