Руководство прокуратуры
Омской области
Прокурор Омской области
Спиридонов Анастас Павлович
государственный советник
юстиции 2 класса

Время приема
граждан
вторник
с 16-00 до 18-00
запись с 14-00 до 16-00

(вопросы, по которым ранее решение принималось заместителями
прокурора области)

Первый заместитель прокурора области
среда
с 11-00 до 13-00
Лоренц Александр Александрович
государственный советник
запись с 9-00 до 11-00
юстиции 3 класса

(вопросы надзора за следствием, дознанием и оперативнорозыскной деятельностью)

Заместитель прокурора области
понедельник
Шевченко
Владислав
Александрович с 16-00 до 18-00
запись с 14-00 до 16-00
старший советник юстиции

(вопросы нарушения федерального законодательства, обеспечения
участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе)

Заместитель прокурора области
Тебенькова Елена Михайловна
государственный советник
юстиции 3 класса

четверг
с 11-00 до 13-00
запись с 9-00 до 11-00

(вопросы обеспечения участия прокуроров в рассмотрении
уголовных дел судами, отдела по делам несовершеннолетних и
молодежи, надзора за исполнением уголовных наказаний)
Заместители прокурора области принимают посетителей по
обращениям, рассмотрение которых отнесено к их компетенции,
ранее разрешавшимся в аппарате прокуратуры области
начальниками управлений (отделов).
Консультацию по вопросам приема в органах прокуратуры
области и записи на прием к руководителям прокуратуры области
можно получить ежедневно с 9-00 до 18-00 (обед с 13-00 до 14-00)
на приеме или по тел. (3812) 357-332 у старшего помощника
прокурора области по рассмотрению жалоб и приему граждан –
Семенчук Ольги Владимировны.
Начальник управления по надзору за
исполнением законов прокуратуры области

Сухоруков Григорий Юрьевич

Начальник управления по надзору за
следствием, дознанием и оперативнорозыскной деятельностью прокуратуры
области

вторник
с 10-00 до 13-00
среда
с 09-00 до 13-00

Ткачев Александр Александрович
Начальник управления по обеспечению
участия прокуроров в рассмотрении
уголовных дел судами прокуратуры
области

Савин Сергей Валериевич

пятница
с 09-00 до 13-00

Прием граждан в прокуратуре области проводится:
- ежедневно в течение рабочего дня
дежурным
прокурором (с 9-00 до 18 часов 15 минут).
- в выходные и праздничные дни, вне рабочее время
обращение может быть подано посредством электронной
или почтовой связи.
Гражданам, обращающимся в прокуратуру области,
рекомендуется иметь при себе письменное обращение
(желательно с копиями ответов, полученных от органов
прокуратуры, если таковые имеются), паспорт или иной
документ, удостоверяющий личность.
Документы, регулирующие порядок и сроки
рассмотрения обращений и приема граждан:
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения
обращений
граждан
Российской
Федерации»,
- Приказ Генерального прокурора Российской Федерации
от 30.01.2013 № 45 «О введении в действие Инструкции о
порядке рассмотрения и приема граждан в органах
прокуратуры Российской Федерации».
- Уголовно-процессуальный кодекс РФ.
Как оформить обращение к прокурору:
Письменное
обращение
должно
содержать
наименование органа, в который направляется обращение,
либо фамилию (имя, отчество) соответствующего
должностного лица, либо его должность, а также
фамилию, имя, отчество 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.
Обращение, поступившее в форме электронного
документа, в обязательном порядке должно содержать
фамилию, имя гражданина, направившего обращение,
адрес электронной почты, если ответ (уведомление)
должен быть направлен в форме электронного документа,
и почтовый адрес, если ответ (уведомление) должен быть
направлен в письменной форме.
Обращение можно оформить на официальном сайте
прокуратуры области http://www.prokuratura.omsk.ru.
По обращению, не содержащему сведений о лице,
направившем его (фамилию, почтовый или электронный
адрес), ответ не дается.
Обращения граждан, должностных и иных лиц
разрешаются в прокуратуре в течение 30 дней со дня их
регистрации, а не требующие дополнительного изучения
и проверки - не позднее 15 дней, обращения об
ознакомлении с материалами проверки - в 10-дневный
срок. При направлении заявителям ответов на обращения
в обязательном порядке возвращаются приложенные к
ним документы.
Срок рассмотрения жалоб в порядке ст. 124 УПК
установлен от 3 до 10 суток.
Обращения, текст которых не поддается прочтению,
содержащие
нецензурные
либо
оскорбительные
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу
должностного лица, а также членов его семьи, остаются
без ответа по существу.

Обращения, в которых отсутствуют сведения,
достаточные для их разрешения (об органе, вынесшем
обжалуемое решение и т.д.), возвращаются заявителям с
предложением восполнить недостающие данные. При
последующем поступлении обращения в органы
прокуратуры оно рассматривается как первичное.
По окончании проверки заявителю по его просьбе
предоставляется
возможность
ознакомиться
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. Заявитель также вправе
снять копии с материалов проверки.

Контакты

Прокуратура Омской области: г.Омск-99, ул. Ленина,1,
т. 23-15-00, r_kanc@prokuratura.omsk.ru
Прокуратура города Омска: г.Омск-10, ул.Короленко,10
т. 31-75-75, r_gom@prokuratura.omsk.ru
Прокуратура Кировского административного округа:
г.Омск-92, ул. Перелета, 8, корп.1, т. 75-25-44,

r_kir@prokuratura.omsk.ru

Прокуратура Ленинского административного округа:
г.Омск-20, пр. Маркса, 77, т. 41-76-69,

r_len@prokuratura.omsk.ru

Прокуратура Октябрьского административного округа
г.Омск-21, ул.9 Линия, 161, т. 32-30-21(т./факс)

r_okt@prokuratura.omsk.ru

Прокуратура Советского административного округа:
г.Омск-43,ул.Тарская,11, 2-3 этаж, т. 23-49-00,
т.24-93-31(факс), r_sov@prokuratura.omsk.ru
Прокуратура Центрального административного округа
г.Омск-107, ул. Пушкина, 17, т. 51-00-19(т./факс),

r_cen@prokuratura.omsk.ru

Прокуратура по надзору за соблюдением законов в
исправительных учреждениях:г.Омск-24,ул.
Лермонтова, 27, т.31-00-81 (т./факс),

r_piu@prokuratura.omsk.ru

Омская межрайонная природоохранная прокуратура:
г.Омск-99, ул. Ленина, 38, 51-08-32(т./факс)

r_pri@prokuratura.omsk.ru

Прокуратура Азовского немецкого национального района
646880, р.п. Азово, ул.1 Мая, 2, т. (381-41)2-33-82

r_azo@prokuratura.omsk.ru

Прокуратура Большереченского района: 646670,
р.п.Большеречье,ул.Советов,44, т.(381-69) 2-23-51

r_bre@prokuratura.omsk.ru

Прокуратура Большеуковского района: 646380,
с.Большие Уки,ул.Ленина, 11,тел. (381-62)2-27-56

r_buk@prokuratura.omsk.ru

Прокуратура Горьковского района: 646600, р.п.
Горьковское, ул. Кирова, 29,тел. (381-57) 2-12-67

r_gor@prokuratura.omsk.ru

Прокуратура Знаменского района: 646550,с.Знаменское
ул. Пролетарская, 13,тел. (381-79)2-10-83

r_zna@prokuratura.omsk.ru

Исилькульская межрайонная прокуратура:646000, г.
Исилькуль, ул. Ленина, 71 а, тел. (381-73)2-03-72

r_isi@prokuratura.omsk.ru

Калачинская межрайонная прокуратура: 646920,
г.Калачинск,ул.Ленина,6,тел.(381-55)217-48

r_kal@prokuratura.omsk.ru
Прокуратура Колосовского района:646350,
с.Колосовка,ул.60 лет Октября,12,
т.(381-60)213-97,
r_kol@prokuratura.omsk.ru

Прокуратура Кормиловского района: 646900,
р.п.Кормиловка, ул. Пушкина, 6,т. (381-70)915-49

Прокуратура Таврического района: 646800,
р.п.Таврическое, ул.Ленина, 27,
т. (381-51)2-14-64, r_tav@prokuratura.omsk.ru
Тарская межрайонная прокуратура: 646530, г.Тара,
ул.Александровская, 113, тел. (381-71)2-28-44 ,

r_tar@prokuratura.omsk.ru

Прокуратура Тевризского района: 646560, р.п.Тевриз,
ул.Карбышева, 38а, тел. (381-54) 2-15-33,

r_tev@prokuratura.omsk.ru

r_kor@prokuratura.omsk.ru

Тюкалинская межрайонная прокуратура: 646330,
г.Тюкалинск, ул.30 лет Победы, 37а,
т. (381-76)2-15-53, r_tuk@prokuratura.omsk.ru
Прокуратура Усть-Ишимского района: 646580,
с.Усть-Ишим, ул.Новая, 10,тел.(381-50)2-13-36

r_lub@prokuratura.omsk.ru

Прокуратура Черлакского района: 646250, р.п.Черлак,
ул.Мельникова, 92,тел. (381-53)2-23-71,

Прокуратура Крутинского района: 646130,
р.п.Крутинка,ул.Комсомольская,8,
т.(381-67)212-61, r_kru@prokuratura.omsk.ru
Прокуратура Любинского района:646160, р.п. Любино,
ул. Октябрьская, 85, тел. (381-75)2-12-07
Прокуратура Марьяновского района: 646040,
р.п.Марьяновка, ул.Пролетарская, 46а,
т.(381-68)216-00, r_mar@prokuratura.omsk.ru
Прокуратура Москаленского района: 646070,
р.п. Москаленки,ул.Почтовая,74,т. (381-74)215-38

r_mos@prokuratura.omsk.ru

Прокуратура Муромцевского района: 646430,
р.п.Муромцево, ул.Красноармейская,1,
т. (381-58)224-62 r_mur@prokuratura.omsk.ru
Называевская межрайонная прокуратура: 646110,
г.Называевск, ул.Мира, 4,тел.(381-61)2-22-43

r_naz@prokuratura.omsk.ru

Прокуратура Нижнеомского района:
646620, р.п.Нижняя Омка, ул.Почтовая, 6,
т. (381-65)2-18-30 r_niz@prokuratura.omsk.ru
Прокуратура Нововаршавского района: 646830,
р.п.Нововаршавка, ул.Красный Путь,71,
т. (381-52)2-13-85 r_nov@prokuratura.omsk.ru
Прокуратура Одесского района: 646860, с.Одесское,
ул. Лебедева, 54, тел. (381-59) 2-11-39,

r_che@prokuratura.omsk.ru

Прокуратура Шербакульского района: 646700,
р.п.Шербакуль, ул.Советская, 76,т.(381-77)2-11-65

r_she@prokuratura.omsk.ru

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
«О ПРОКУРАТУРЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Статья 1. Прокуратура Российской Федерации

r_ode@prokuratura.omsk.ru

r_oms@prokuratura.omsk.ru

Статья 10. Рассмотрение и разрешение в органах
прокуратуры заявлений, жалоб и иных обращений

Прокуратура Павлоградского района: 646760,
р.п.Павлоградка, ул.Пролетарская, 24,
т.(381-72)232-211,r_pav@prokuratura.omsk.ru
Прокуратура Полтавского района: 646740,
р.п.Полтавка, ул.Комсомольская, 28,тел.(38163)2-10-85

r_pol@prokuratura.omsk.ru

Прокуратура Русско-Полянского района: 646780,
р.п.Русская Поляна, пер.Садовый, 30а,
т. (381-56)2-25-76, r_rus@prokuratura.omsk.ru
Прокуратура Саргатского района: 646400,
р.п.Саргатское,ул.Худенко, 4а,тел(381-78)2-17-93

r_sar@prokuratura.omsk.ru

Прокуратура Седельниковского района: 646480,
с.Седельниково,ул.Кропотова,9, т..(381-64)213-37

r_sed@prokuratura.omsk.ru

ПРОКУРАТУРА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

r_uis@prokuratura.omsk.ru

1. Прокуратура Российской Федерации - единая
федеральная централизованная система органов,
осуществляющих от имени Российской Федерации
надзор за соблюдением Конституции Российской
Федерации и исполнением законов, действующих на
территории Российской Федерации.

Прокуратура Оконешниковского района: 646940,
р.п.Оконешниково, ул.Гагарина, 42а,
т. (381-66)224-29, r_oko@prokuratura.omsk.ru
Прокуратура Омского района: 646009, Омский район,
ул.Лермонтова, 173,тел. 36-91-00,

На 31.03.2017

1. В органах прокуратуры в соответствии с их
полномочиями разрешаются заявления, жалобы и
иные обращения, содержащие сведения о нарушении
законов.

ПОЛЕЗНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

г. Омск, 2017

