Памятка разработана прокуратурой Пермского края с
учетом основных положений Федерального Закона
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации» с целью правового просвещения населения.
В брошюре содержится информация о правовых и
организационных основах реализации права на обращение,
порядке разрешения обращений и приема граждан, в т.ч. в
органах прокуратуры Российской Федерации, необходимая
справочная информация.
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Право на обращение
Граждане имеют право обращаться лично, а также
направлять индивидуальные и коллективные обращения,
включая обращения объединений граждан, в том числе
юридических лиц, в государственные органы, органы
местного самоуправления и их должностным лицам, в
государственные и муниципальные учреждения и иные
организации, на которые возложено осуществление публично
значимых функций, и их должностным лицам.
Осуществление гражданами права на обращение не
должно нарушать права и свободы других лиц.
Рассмотрение обращений граждан осуществляется
бесплатно.
Запрещается преследование гражданина в связи с его
обращением в государственный орган, орган местного
самоуправления или к должностному лицу с критикой
деятельности указанных органов или должностного лица либо
в целях восстановления или защиты своих прав, свобод и
законных интересов либо прав, свобод и законных интересов
других лиц.
При
рассмотрении
обращения
не
допускается
разглашение сведений, содержащихся в обращении, а также
сведений, касающихся частной жизни гражданина, без его
согласия. Не является разглашением сведений, содержащихся
в обращении, направление письменного обращения в
государственный орган, орган местного самоуправления или
должностному лицу, в компетенцию которых входит решение
поставленных в обращении вопросов.
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Виды обращений
Обращение гражданина (далее - обращение) – это
направленные в государственный орган, орган местного
самоуправления или должностному лицу в письменной форме
или в форме электронного документа предложение, заявление
или жалоба, а также устное обращение гражданина в
государственный орган, орган местного самоуправления;
Предложением является рекомендация гражданина по
совершенствованию законов и иных нормативных правовых
актов, деятельности государственных органов и органов
местного
самоуправления,
развитию
общественных
отношений, улучшению социально-экономической и иных
сфер деятельности государства и общества.
Заявлением признается
просьба
гражданина
о
содействии в реализации его конституционных прав и свобод
или конституционных прав и свобод других лиц, либо
сообщение о нарушении законов и иных нормативных
правовых актов, недостатках в работе государственных
органов, органов местного самоуправления и должностных
лиц, либо критика деятельности указанных органов и
должностных лиц;
Жалобой является просьба гражданина о восстановлении
или защите его нарушенных прав, свобод или законных
интересов либо прав, свобод или законных интересов других
лиц.
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Права гражданина при рассмотрении обращения
При рассмотрении обращения государственным органом,
органом местного самоуправления или должностным лицом
гражданин имеет право:
1) представлять дополнительные документы и материалы
либо обращаться с просьбой об их истребовании, в том числе
в электронной форме;
2) знакомиться с документами и материалами,
касающимися рассмотрения обращения, если это не
затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц
и если в указанных документах и материалах не содержатся
сведения, составляющие государственную или иную
охраняемую федеральным законом тайну;
3) получать письменный ответ по существу поставленных
в обращении вопросов, уведомление о переадресации
письменного обращения в государственный орган, орган
местного самоуправления или должностному лицу, в
компетенцию которых входит решение поставленных в
обращении вопросов;
4) обращаться с жалобой на принятое по обращению
решение или на действие (бездействие) в связи с
рассмотрением обращения в административном и (или)
судебном порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
5) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения
обращения.
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Требования к письменному обращению
Гражданин в своем письменном обращении в
обязательном порядке указывает либо наименование
государственного
органа
или
органа
местного
самоуправления, в которые направляет письменное
обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего
должностного лица, либо должность соответствующего лица,
а также свои фамилию, имя, отчество (последнее - при
наличии), почтовый адрес, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения,
излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит
личную подпись и дату.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов
гражданин прилагает к письменному обращению документы
и материалы либо их копии.
Гражданин
направляет
письменное
обращение
непосредственно в тот государственный орган, орган
местного самоуправления или тому должностному лицу, в
компетенцию которых входит решение поставленных в
обращении вопросов.
Обращение, поступившее в государственный орган, орган
местного самоуправления или должностному лицу в форме
электронного документа, подлежит рассмотрению в порядке,
установленном настоящим Федеральным законом.
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Рассмотрение обращений
Письменное
обращение
подлежит
обязательной
регистрации в течение трех дней с момента поступления в
государственный орган, орган местного самоуправления или
должностному лицу.
Обращение, содержащее вопросы, решение которых не
входит в компетенцию данных государственного органа,
органа местного самоуправления или должностного лица,
направляется в течение семи дней со дня регистрации в
соответствующий
орган
или
соответствующему
должностному лицу, в компетенцию которых входит решение
поставленных в обращении вопросов, с уведомлением
гражданина, направившего обращение, о переадресации
обращения.
Письменное обращение, поступившее в государственный
орган, орган местного самоуправления или должностному
лицу в соответствии с их компетенцией, рассматривается в
течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения,
за исключением
некоторых случаев, установленных
федеральным законодательством.
Письменное
обращение,
поступившее
высшему
должностному лицу субъекта Российской Федерации
(руководителю
высшего
исполнительного
органа
государственной власти субъекта Российской Федерации) и
содержащее информацию о фактах возможных нарушений
законодательства Российской Федерации в сфере миграции,
рассматривается в течение 20 дней со дня регистрации
письменного обращения.
Руководитель государственного органа или органа
местного
самоуправления,
должностное
лицо
либо
уполномоченное на то лицо вправе продлить срок
рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, о чем
заявитель должен быть уведомлен в письменной форме.
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Ответ на обращение, поступившее в государственный
орган, орган местного самоуправления или должностному
лицу в форме электронного документа, направляется в форме
электронного документа по адресу электронной почты,
указанному в обращении, или в письменной форме по
почтовому адресу, указанному в обращении.
Порядок рассмотрения отдельных обращений
В случае, если в письменном обращении не указаны
фамилия гражданина, направившего обращение, или
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ,
ответ на обращение не дается. Если в указанном обращении
содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или
совершенном противоправном деянии, а также о лице, его
подготавливающем, совершающем или совершившем,
обращение подлежит направлению в государственный орган в
соответствии с его компетенцией.
Государственный орган, орган местного самоуправления
или должностное лицо при получении письменного
обращения, в котором содержатся нецензурные либо
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и
имуществу должностного лица, а также членов его семьи,
вправе оставить обращение без ответа по существу
поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину,
направившему
обращение,
о
недопустимости
злоупотребления правом.
В случае, если текст письменного обращения не
поддается прочтению, ответ на обращение не дается и оно не
подлежит направлению на рассмотрение в государственный
орган, орган местного самоуправления или должностному
лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи
дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину,
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направившему обращение, если его фамилия и почтовый
адрес поддаются прочтению.
Если в письменном обращении гражданина содержится
вопрос, на который ему неоднократно давались письменные
ответы по существу в связи с ранее направляемыми
обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые
доводы или обстоятельства, руководитель государственного
органа или органа местного самоуправления, должностное
лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять
решение о безосновательности очередного обращения и
прекращении переписки с гражданином по данному вопросу
при условии, что указанное обращение и ранее поступившие
обращения направлялись в один и тот же государственный
орган, орган местного самоуправления или одному и тому же
должностному лицу. О данном решении уведомляется
гражданин, направивший обращение.
В случае, если ответ по существу поставленного в
обращении вопроса не может быть дан без разглашения
сведений, составляющих государственную или иную
охраняемую федеральным законом тайну, гражданину,
направившему обращение, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с
недопустимостью разглашения указанных сведений.
Особенности рассмотрения обращений органами
прокуратуры Российской Федерации
В соответствии со ст. 10 Федерального закона «О
прокуратуре Российской Федерации» в органах прокуратуры
в соответствии с их полномочиями разрешаются заявления,
жалобы и иные обращения, содержащие сведения о
нарушении законов.
Обращения в органы прокуратуры могут быть
направлены через средства массовой информации, по почте,
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факсимильной связью, телеграфом, поданы лично на приеме,
а также в виде электронного документа посредством
информационных систем общего пользования (по Интернету).
Кроме этого, в органах прокуратуры обращения могут
быть оставлены в соответствующих ящиках для обращений,
корреспонденция из которых извлекается и регистрируется
ежедневно.
Обращения в органы прокуратуры оформляются в
произвольной форме.
Вместе с тем, такие реквизиты, как наименование органа
прокуратуры, куда адресовано обращение, фамилия, имя и
отчество заявителя, его почтовый адрес, по которому должен
подпись и дата являются быть направлен ответ, а также
существо вопроса, личная обязательными.
В случае подачи коллективного обращения, обязательно
должен быть указан адрес, а также ФИО лица, которому будет
направлен ответ для объявления остальным заявителям.
В подтверждение своих доводов гражданин вправе
приложить к письменному обращению документы и
материалы, либо их копии.
Ответы на обращения, а также уведомления о
направлении
обращений
по
подведомственности,
направляются органами прокуратуры заказной почтой.
В случае возвращения письма в органы прокуратуры
вследствие невостребованности адресатом, повторное
направление его заявителю не предусмотрено.
Приложенные к обращению документы подлежат
возврату заявителю вместе с ответом. Исключение
составляют документы и материалы, направленные
заявителями в электронном виде.
Заявитель либо его представитель по письменному
заявлению имеет возможность знакомиться с документами и
материалами, касающимися рассмотрения обращения,
снимать копии документов, находящихся в надзорном
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производстве, с использованием собственных технических
средств, если это не затрагивает права, свободы и законные
интересы других лиц и если в указанных документах и
материалах не содержится сведений, составляющих
государственную или иную охраняемую федеральным
законом тайну.
Представителем заявителя может быть дееспособное
лицо, имеющее надлежащим образом оформленные
полномочия от заявителя.
Письменное решение о предоставлении заявителю
возможности ознакомиться с документами принимается в
городских, районных и специализированных прокуратурах
руководителями, т.е. прокурором и его заместителями.
Указанное решение принимается в срок до пяти рабочих дней,
о чем сообщается заявителю.
При подаче в органы прокуратуры обращений
необходимо учитывать, что органы прокуратуры не
подменяют в своей деятельности иные государственные
органы.
В случае неподведомственности вопроса органам
прокуратуры обращение в течение 7 дней направляются по
принадлежности.
В этот же срок обращения направляются для разрешения
в нижестоящие прокуратуры, если решение по ним не
принимались прокурором города либо района.
Направление первичных обращений вышестоящему
прокурору
является
заблуждением
его
скорейшего
рассмотрения, поскольку срок разрешения обращений,
установленный законом, отсчитывается со дня поступления
обращения в прокуратуру, к чьей компетенции относится
разрешение вопроса.
Обращение, как правило, подается на имя прокурора того
района (города), в котором
находится
предприятие,
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учреждение, организация, чьи действия обжалуются
заявителем, т.е. по месту совершения нарушения закона.
Рассмотрение обращений, поступивших в форме
электронного документа
Прокуратурой края
предоставлена возможность подачи
обращений в форме электронного документа через Интернетприемную официального сайта прокуратуры, а также на
электронный адрес procrf59@yandex.ru. Городские, районные и
специализированные прокуратуры технической возможности для
принятия обращений в форме электронного документа не имеют.
Сообщения Генеральному прокурору Российской Федерации
от субъектов предпринимательской деятельности принимаются на
адрес электронной почты businesspravo@genproc.gov.ru.
При подаче документа необходимо ознакомиться с
правилами оформления обращения в электронном виде.
Обращения, не адресованные органам прокуратуры
Пермского края, к рассмотрению не принимаются.
Поступившие обращения регистрируются в течение трех
дней. При этом информирование заявителей о регистрации
обращений ведомственной Инструкцией не предусмотрено.
Обращение должно быть составлено на русском языке, в том
числе фамилия, имя и отчество заявителя.
Обращения, содержащие аудиозаписи и (или) видеозаписи,
ссылку (гиперссылку) на контент интернет-сайтов, являющихся
хранилищем файлов аудиозаписей и видеозаписей, иных
информационных файлов, рассматриваются при наличии
изложенной сути заявления, жалобы в письменном виде или в
форме электронного документа. В противном случае данное
обращение возвращается заявителю с сообщением о
необходимости его дополнения.
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Личный прием граждан
Личный прием граждан в государственных органах,
органах
местного
самоуправления
проводится
их
руководителями и уполномоченными на то лицами.
Информация о месте приема, а также об установленных для
приема днях и часах доводится до сведения граждан.
При личном приеме гражданин предъявляет документ,
удостоверяющий его личность.
Письменное обращение, принятое в ходе личного приема,
подлежит регистрации и рассмотрению в порядке,
установленном настоящим Федеральным законом.
В случае, если в обращении содержатся вопросы,
решение которых не входит в компетенцию данных
государственного органа, органа местного самоуправления
или должностного лица, гражданину дается разъяснение, куда
и в каком порядке ему следует обратиться.
Порядок
приема граждан в прокуратуре Пермского края.
Прием граждан и представителей юридических лиц
осуществляется в течение всего рабочего дня помощниками
прокурора края по рассмотрению обращений и приему
граждан в кабинете № 101 по адресу:614990 г.Пермь
ул.Луначарского, 60.
Прием прокурором Пермского края или его
заместителями осуществляется по обращениям, которые
разрешались
начальниками
управлений,
отделов
прокуратуры края, а также по обращениям на действия
горрайспецпрокуроров. Прием осуществляется раз в неделю
по установленному графику:
- Прокурор края Антипов Вадим Иванович
вторник с 15-00 до 18-00
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- Первый заместитель прокурора края Черкасов Владимир
Александрович
пятница с 10-00 до 13-00
- Заместитель прокурора края Дерышов Александр
Иванович
четверг с 15-00 до 18-00
- Заместитель прокурора края Малышева Любовь
Николаевна
среда с 10-00 до 13-00
- Заместитель прокурора края Ильенков Виталий
Григорьевич
понедельник с 10-00 до 13-00
Запись на прием к прокурору Пермского края и его
заместителям обеспечивается старшим помощником
прокурора края по рассмотрению обращений и приему
граждан (кабинет №101, расположенный по адресу: 614990
г.Пермь ул.Луначарского, 60, тел. 217-53-08).
Гражданам необходимо при себе иметь документ,
удостоверяющий
личность,
копию
документа,
подтверждающего полномочия представителя, а также
жалобу, к которой должны быть приложены ответы
прокурора города (района), а также начальника отдела или
управления, заместителя прокурора края с отказом в
удовлетворении требований по ранее рассмотренной жалобе.
При отсутствии оснований для приема граждан
прокурором края и его заместителями заявителям даются
разъяснения.
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Как забрать жалобу из прокуратуры?
Федеральным
законодательством,
а
также
Инструкцией о порядке рассмотрения обращений и приема
граждан в органах прокуратуры Российской Федерации,
утвержденной приказом Генерального прокурора Российской
Федерации от 30.01.2013 № 45, возврат обращения заявителю
не предусмотрен.
Вместе с тем, заявление гражданина о прекращении
рассмотрения его обращения дает право проверяющему его
заявление должностному лицу органа прокуратуры
прекратить дальнейшую проверку, если в полученных
материалах нет сведений о наличии нарушений закона,
требующих принятия мер прокурорского реагирования.
Решение о прекращении (продолжении) проверки принимает
прокурор и его заместитель на основании рапорта
исполнителя, который уведомляет об этом заявителя (п. 4.13
Инструкции).
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Полезная информация
Адреса и телефоны прокуратур, расположенных на
территории г. Перми и Пермского края:
Прокуратура Пермского края: 614990, Пермский край, г.
Пермь, ул. Луначарского, 60, дежурный прокурор: 217-53-10,
помощники прокурора по обращениям: 217-53-08;
1. Прокуратура г. Александровска: 618320, Пермский край,
г. Александровск, ул. Ленина, 12, телефон: (34274) 3-65-30;
2. Прокуратура Бардымского района: 618150, Пермский
край, с. Барда, ул. 1 Мая, 11, телефон: (34292) 2-07-21;
3. Прокуратура г. Березники: 618400, Пермский край, г.
Березники, ул. Пятилетки, 37, телефон: (34242) 6-30-15;
4. Прокуратура Берёзовского района: 617570, Пермский
край, с. Берёзовка, ул. Кирова, 9 б, телефон: (34251) 3-11-52;
5. Прокуратура Большесосновского района: 617080,
Пермский край, с. Большая Соснова, пер. Торговый, 2,
телефон: (34257) 2-72-64;
6. Прокуратура
Верещагинского района: 617120,
Пермский край, г. Верещагино, ул. Ленина, 28, телефон:
(34254) 3-40-84;
7. Прокуратура Гайнского района: 619650, Пермский край,
п. Гайны, ул. Кашина, 17, телефон: (34245) 2-10-47;
8. Прокуратура
Горнозаводского района: 618820,
Пермский край, г. Горнозаводск, ул. Мира, 8 а, телефон:
(34269) 4-24-11;
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9. Прокуратура г. Гремячинска: 618270, Пермский край, г.
Гремячинск, ул. Ленина, 192, корп. 2, телефон: (34250) 2-1097;
10. Прокуратура г. Губахи: 618250, Пермский край, г.
Губаха, ул. Суворова, 5, переедут на ул. Дегтярева, 16а,
телефон: (34248) 4-18-02;
11. Прокуратура г. Добрянки: 618740, Пермский край, г.
Добрянка, ул. Победы, 5, телефон: (34265) 2-10-78;
12. Прокуратура Еловского района: 618170, Пермский
край, с. Елово, ул. Ленина, 36, телефон: (34296) 3-19-48;
13. Прокуратура Ильинского района: 617020, Пермский
край, п. Ильинский, ул. Коммунистическая, 7а, телефон:
(34276) 9-12-07;
14. Прокуратура Карагайского района: 617210, Пермский
край, с. Карагай, ул. К. Маркса, 22,телефон: (34297) 3-18-08;
15. Прокуратура г. Кизела: 618350, Пермский край, г.
Кизел, ул. Пролетарская, 19, телефон: (34255) 4-44-97;
16. Прокуратура Кишертского района: 617600, Пермский
край, с. Усть-Кишерть, ул. Коммунистическая, 13, телефон:
(34252) 2-12-02;
17. Прокуратура Косинского района: 619430, Пермский
край, с. Коса, ул. Пермяцкая, 22, телефон: (34298) 2-11-49;
18. Прокуратура Кочёвского района: 619320, Пермский
край, с. Кочёво, ул. Красных Партизан, 6, телефон: (34293) 911-76;
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19. Прокуратура Красновишерского района: 618590,
Пермский край, г. Красновишерск, ул. Карла Маркса, 17,
телефон: (34243) 3-01-09;
20. Прокуратура города Краснокамска: 617070, Пермский
край, г. Краснокамск, ул. Калинина, 5, телефон: (34273) 4-2344;
21. Кудымкарская городская прокуратура: 619000,
Пермский край, г. Кудымкар, ул. Максима Горького, 14,
телефон: (34260) 4-55-56;
22. Прокуратура Куединского района: 617700, Пермский
край, п. Куеда, ул. Советская, 10 а, телефон : (34262) 3-11-67;
23. Кунгурская городская прокуратура: 617470, Пермский
край, г. Кунгур, ул. Октябрьская, 30, телефон: (34271) 2-3069;
24. Лысьвенская городская прокуратура: 618900,
Пермский край, г. Лысьва, ул. Мира, 10, телефон: (34249) 612-44;
25. Прокуратура Нытвенского района: 617000, Пермский
край, г. Нытва, ул. Комсомольская, 44, телефон: (34272) 3-0690;
26. Прокуратура Октябрьского района: 617860, Пермский
край, п. Октябрьский, ул. Ленина, 51, телефон: (34266) 2-2033;
27. Прокуратура Ординского района: 617500, Пермский
край, с. Орда ул. Советская, 22, телефон: (34258) 2-05-74;
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28. Прокуратура Осинского района: 618120, Пермский
край, г. Оса, ул. Степана Разина, 11, телефон: (34291) 4-49-91;
29. Прокуратура Оханского района: 618100, Пермский
край, г. Оханск, ул. Красная, 1 в, телефон: (34279) 3-10-89;
30. Прокуратура Очерского района: 617140, Пермский
край, г. Очер, ул. Октябрьская, 16, телефон: (34278) 3-19-68;
31. Прокуратура Пермского района: 614500, Пермский
край, г. Пермь, ул. 2-ая Красавинская, 81, телефон: (342) 29632-04;
32. Прокуратура Сивинского района: 617240, Пермский
край, с. Сива, ул. Ленина, 51, телефон: (34277) 2-14-38;
33. Соликамская городская прокуратура: 618540,
Пермский край, г. Соликамск, ул. Соликамское шоссе, 2 а,
телефон: (34253) 7-56-44;
34. Прокуратура Суксунского района: 617560, Пермский
край, пгт. Суксун, ул. Карла Маркса, 13, телефон : (34275) 317-84;
35. Прокуратура Уинского района: 617520, Пермский край,
с. Уинское, ул. Свободы, 27, телефон: (34259) 2-34-35;
36. Прокуратура Усольского района: 618460, Пермский
край, г. Усолье, ул. Свободы, 138, телефон: (834-244) 2-2202;
37. Чайковская городская прокуратура: 617740, Пермский
край, г. Чайковский, ул. Вокзальная, 2, телефон: (34241) 3-2330;
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38. Прокуратура Частинского района: 617170, Пермский
край, с. Частые, ул. Ленина, 61,телефон: (34268) 2-10-40;
39. Прокуратура Чердынского района: 618601, Пермский
край, г. Чердынь, ул. Соборная, 21, телефон: (34240) 2-87-52;
40. Прокуратура Чернушинского района: 617830,
Пермский край, г. Чернушка, ул. Нефтяников, 3 б, телефон:
(34261) 4-25-79;
41. Чусовская городская прокуратура: 618204, Пермский
край, г. Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, 13 б, телефон: (34-256)
4-90-71;
42. Прокуратура Юрлинского района: 619200, Пермский
край, с. Юрла, ул. Ленина, 37, телефон: (34294) 2-14-56;
43. Прокуратура Юсьвинского района: 619170, Пермский
край, с. Юсьва, ул. Набережная, 10 а, телефон: (34246) 2-7673;
44. Прокуратура г. Перми: 614990, Пермский край, г.
Пермь, ул. Луначарского, 3, телефон: (342) 217-52-23;
45. Прокуратура Дзержинского района г. Перми: 614990,
Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 85, телефон: (342) 24652-01;
46. Прокуратура Индустриального района г. Перми:
614066 Пермский край, г. Пермь, ул. Советской Армии, 17,
телефон: (342) 228-06-37;
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47. Прокуратура Кировского района г. Перми: 614042
Пермский край, г. Пермь, ул. Торговая, 11, телефон: (342)
283-81-35;
48. Прокуратура Ленинского района г. Перми: 614045
Пермский край, г. Пермь, ул. Советская, 24, телефон: (342)
212-57-31;
49. Прокуратура Мотовилихинского района г. Перми:
614017 Пермский край, г. Пермь, Красная площадь, 4а,
телефон: (342) 267-67-21;
50. Прокуратура Орджоникидзевского района г. Перми:
614026 Пермский край, г. Пермь, ул. Академика Веденеева,
86а, телефон: (342) 275-22-23;
51. Прокуратура Свердловского района г. Перми: 614010
Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 4, телефон: (342)
244-08-02;
52. Березниковская прокуратура по надзору за
соблюдением законов в исправительных учреждениях:
618400, Пермский край, г. Березники, ул. Ленина, 43,
телефон: (34242) 6-32-89;
53. Кизеловская прокуратура по надзору за соблюдением
законов в исправительных учреждениях: 618350,
Пермский край, г. Кизел, ул. Юбилейная, 6, телефон: (34255)
4-44-82;
54. Ныробская прокуратура по надзору за соблюдением
законов в исправительных учреждениях: 618630 Пермский
край, п. Ныроб, Чердынского района, ул. Ворошилова, 95 б,
телефон: (34240) 2-02-60;
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55. Пермская прокуратура по надзору за соблюдением
законов в исправительных учреждениях: 614068,
Пермский край, г. Пермь, ул. Екатерининская, 133, телефон:
(342) 233-07-72;
56. Усольская прокуратура по надзору за соблюдением
законов в исправительных учреждениях: 618500,
Пермский край, г. Соликамск, ул. 20 лет Победы, 128,
телефон: (34253) 7-58-79;
57. Березниковская межрайонная природоохранная
прокуратура: 618400, Пермский край, г. Березники, ул.
Труда, 4, телефон: (34242) 6-66-53;
58.
Пермская
природоохранная
межрайонная
прокуратура: 614045 Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина,
64, телефон: (342) 236-18-46;
59. Пермская прокуратура по надзору за соблюдением
законов на особо режимных объектах: 614010, Пермский
край, г. Пермь, ул. Советской Армии, 17, телефон: (342) 22808-84.
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Образец обращения в прокуратуру
Прокурору Пермского края
государственному советнику
юстиции 2 класса
Антипову В.И.
от
кого
(указывается
полностью фамилия, имя,
отчество
заявителя),
проживающего по адресу:
(указывается
адрес
с
почтовым
индексом,
по
которому
будет
получен
ответ);
ЗАЯВЛЕНИЕ
_____________________________________________________
_____________________________________________________
____________________________________________
(Излагается суть обращения, сведения о нарушенных правах).
Приложение: на ___л. (при наличии приложенных к
обращению документов)
дата

подпись (расшифровка подписи)
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Адреса
бесплатной юридической помощи в Пермском крае
Государственное юридическое бюро Пермского края
г. Пермь, ул. Екатерининская,24, тел.8(342)278-72-71
Центр
бесплатной
правовой
помощи
Пермского
регионального отделения Ассоциации юристов России
г. Пермь, ул. Ким,75. 2 этаж, офис 1, тел. 8(342) 259-90-79;
8965-57-900-79.
Общественная приемная на базе Центра правовой
информации краевой универсальной библиотеки имени А.М.
Горького
г. Пермь, ул. Ленина, 70, тел. 8(342) 238-35-29.
Юридическая
клиника
Пермского
государственного
национального исследовательского университета
г. Пермь, ул. Петропавловская, 115, тел. 8(342) 236-78-88.
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