
УТВЕРЖДЛЮ

Цроцурор' Гагариноltого района города
Uевартополя

i

Р,В, Киселёв

t 9" .оз.2021

Прокурор Гагаринского района города

кисЕJrtв ромДн вдлЕрьЕвиЧ бупет принимать грахдаfl:

t4 апреJlя с.?. с ] 0-00 ц. в Местной адмt{нистрации Гагаринского

Iчtу}rиципального округа совместно с Главой внутрl{горолского муниципаJIьнсго

образования .оролu Севастополя Гагарлtrлского муницишального 0круга

Ярусовыь,t А.}(), с УполномсченныIч{ по правам 11gловека в городе CeBacToI]oJIe

Iiушай гI.}о., по адресу: г. севастопоJIь, пр. октябрьской револrоциt,t, д, 8;

зt м{lя с.?. с 10-00 ч, в ооо iyK Гагаринского района-1> совместно

с ГеноралъЕым директором fiхtемела FI.И., no uдр..у: г. Севас,гоfiолъ, ул, Герtlев

Бреста, д,45; fit,пл .,/rл*лл*л_ nn, n,,TT|'l .rrnnпr.fr}tY
23 utоня c.Z. с ,I0-a0 ч. в гБузс с кСевастопольскийi городскоlii

9нкOлогическиti диспансер именI4 А,д, Задорожного)) cOBI\,lecTHo с Глав врачоNI

ощепtсов в.н., по адресу, i. С*,u,тополь, у"гr, Ерошlеl,tко, 1Зl

JS MtoltЯ c.z. с t0-00 Ч. в Местной администрации Гагаринсltого

1.lунрiцlIшальногО 0круга совместно с Г,lIавой внугригородскOго муниципальl{огtэ

образования ,opoou Севастоltо.тlя Гагарлtнского lчIуниципыlь}Iого округir

ярусовым д.}о,, совмеатн0 а Севастопольской регионалъной обцествснной

оргашизации (I-ородская Асооциац!ш садоводOв) предаедателем Хрусталевой Л,Fl,,

ni оор*.у, г. с.uЬстоrоль, rrp. октябръсlсой революt{ии, д, 8;

заместрrте.ltъ ilрокурора Гатарлтнского района гOрода Севас,гопсr,llя

хfi EPIIM ЕтД RrLчЕiЛдй йиХдйдовР.Ш бухе,г принимать грах(дан :

I2 опре,пя c"Z. с 10-00 ч. в Местной адмиЕистраци}r Гагаринскоr*о

NlунL{Ltипалъного округа cogt,1eaTнo с Главой внутригородского муниципыIьнOго

образования Г'opoou Севастоrltr;rя Гагарлtнскогсt муниципалъ}{ого сltруга

Ярусовым д,Ю,, сOвмес,гнсJ с Севастополъскоi1 рег}lо}lал:,j:й обшIествеrтпой

организации <<ГородскаrI АосоЦИация садOводов)) хредселателем Хрусталевой Jl,[-1,,

Ijo адресу, ., С*uu"тополь! пр, Октябрьокой Револтоцлtи, д, 8;

Севас,гопол:t



l,F

27 апреля c.z. с, 10-00 ч.J / апрелЯ c.Z, с. la,OlJ r.. в попИклинике .Iчь 3 гБУЗ кГородская больница ,l\Гg i
им, r{.и, IТироговzu>, совместно с Заведуrощей поликлиники IИакиенко д,л.,
шо адресу: г. Севастополь, y,Tt. Бориса Михайлова,4;

1В мqя с.z- с tr0-00 ч, в ГУПс <уК Гагаринского района*2>>, совпtес1н0
с РуковоДителеМ Подтавским И.А., по адресу: г, СевастопоJIъ, ул ,ТарасаШевченко,
д.1 1; 1

09 uюня c.z. I4,00 ц. в УК (СЕВ РЭП)), сов},{естно с Генеральным директоромРапопорт А,в., по адресу: г. Севастополъ, ул, Вакуленiуrса, 53l6,-осРис 6,
г. СевастопоJIь.

замеотительзамеотитель прокурора |1гаринского района города Сег
ЧшРНАЩкий МАксим МихдЙлЬвич будет принимать граждан: "

севастопо.llя

05 апреЛя c.z. с 10-а0 ,l. в OIr4Bf{ России по Гагари".поiry
Севас,гополя по адресу] г. Севастополъ, ул. Астана Кесаева ,l5-a;

аб мая с.е. с 10-00 ч. в помеlr{ении ууП и ПfiН Jфtб
по Гагаринскому району г. Севастополя расположенного
г. СевастопOль, ул. Блrохера,9;

2l lУtаЯ c.Z. 
_С 10,а0' Ч. В фИЛИале по ГагаринскоIчIу райоку города Севастополя

ФКУ УИИ УФСИН РОССИИ ПО РеСпУблике Крым и г. Севастополю совместно
С НаЧаЛЬНИКОМ фИЛИаЛа lLIyиK А.В., no uдр..у, г. Севастополь, ул. лроспект
Октябрьской Революции, л. 57;

1а uюнЯ с.2, С 10,00 T. в ГУПС кУправляющая компания <Стрелецкая бухта>>,
соtsмест}IО с ГенеральныМ директором Яъt Д.А., по адресу: г. Севастогtоль,
ул. filиитрия Ульяltова л, 16. 

' ' I

заместителъ прокурора Гагаринского района города Севастопо,ltя
IIиJIиШЕнкО нАтАлЬя влАДимирОвIIА буд., np"""rurb гра)цдан :

22 опреля c,Z. с 10-00 ц. в филиале шо Гагариrrскому району города
Севастополя ФКУ уиИ уФсин России по Ресшублике Крым и г. CeBacTolToJIIo
совместно с НачалыликоМ филиа;lа Шупиlс А.в.' росположенного по адрес}i:
г. Севастополь' ул. ''роспект 

октябрьской Револtоции, д,57;
17 моя с.z. с 10-00 ч. в оМВ/{ России по Гагаринскому району города

Севастополя по адресу: г. Севастоцоль, ул. Аотана KecaeBb,l5-a;
03 uюнЯ с,Z. с l6-00 ч, в IvIестной администрации Гагаринсtсого

му}{иIdипального округа совместно с l-лавой внутригородского }.fу}{иI{ипальногg
образоваltия города Севастополш Гагаринского мунициrr€tль}Iого округа
Ярусовьтм A.I0, по адресу: г. Севаотополь, rrр. Октябрr"r,ой Револкrцлtи, д, 8;

lB uюня с,е, с 14-00 ч, в ооО кУК Гагаринского района-1> оовместно
о Г'енеральцым директором f{жемелаН.И.,,rо uдрЬrу: г. СевастопOлъ, у.п, Героев
Бреста, д.45.

Инфорlчrация о записи }Ia ПРИеIч, приЕимастся ежедневно по т9л. 41-64_04

llомощни к lrрокурора ГагариI{ского
раиоl-tа города UевастопоJIя

}орист 3 класса

райоrrу горOла

ОМВД России
по адресу;

Е.А. Прокопе[Iко


