Порядок приема граждан в межрайонной прокуратуре
В Люблинской межрайонной прокуратуре уделяется значительное внимание
повышению роли организации личного приема граждан, рассматривая эту работу
как одну из важнейших предпосылок для повышения результативности
прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод граждан.
Статьей 33 Конституцией Российской Федерации установлено, что граждане
Российской Федерации имеют право обращаться лично, а также направлять
индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы
местного самоуправления.
Порядок осуществления приема граждан в органах прокуратуры установлен
«Инструкцией о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах
прокуратуры Российской Федерации", утвержденной приказом Генерального
прокурора Российской Федерации от 30.01.2013 N 45.
Во исполнение данной Инструкции прием граждан осуществляется в
соответствии с графиком приема, утвержденным распоряжением и.о.
межрайонного прокурора. Прием граждан проводится в течение всего рабочего
дня. Копия распоряжения вывешена в доступном для граждан месте.
Также, Инструкцией установлено, что письменное обращение гражданина,
должностного и иного лица должно в обязательном порядке содержать либо
наименование органа, в который направляется обращение, либо фамилию, имя,
отчество соответствующего должностного лица, либо его должность, а также
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина, направившего
обращение, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ или
уведомление о переадресовании обращения, изложение существа вопроса, личную
подпись указанного гражданина и дату. В случае необходимости в подтверждение
своих доводов гражданин прилагает к письменному обращению документы и
материалы либо их копии.
В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" при личном приеме
гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
Дополнительно сообщаем, что Люблинская межрайонная прокуратура г.
Москвы расположена по адресу : г. Москва ул. Ставропольская д. 66.
Прием граждан в межрайонной прокуратуре осуществляется:
в понедельник
- с 10ч.00м. до 13 ч.00м. и с 14ч.00м. до 18ч.00м;
со вторника по четверг - с 09ч.00м. до 13ч.00м. и с 14ч.00м. до 18ч.00м;
в пятницу
- с 09ч.00м. до 13ч.00м. и с 14ч.00м. до 16ч.45м.
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