График приема населения прокурорами админист рат ивных округов,
межрайонными прокурорами, прокурорами специализированных
прокурат ур г. Москвы по вопросам нарушения прав, свобод и охраняемых
законом инт ересов человека и гражданина на поднадзорной т еррит ории
10.06.2015
Уважаемые жители Западного административного округа г. Москвы, доводим до Вашего сведения,
что в соответствии с утвержденным графиком личный прием граждан прокурором округа
осуществляется еженедельно во вторник с 09 час. до 13 час. в прокуратуре ЗАО г. Москвы по адресу:
г. Москва, Кутузовский просп., д. 10, корп. 1, каб. 23.
Кроме того, во исполнение решения коллегии прокуратуры г. Москвы от 13.03.2015 «О состоянии
работы по рассмотрению обращений граждан и ведению делопроизводства в органах прокуратуры г.
Москвы» в прокуратуре города организован дополнительный прием населения прокурорами
административных округов, межрайонными прокурорами, прокурорами специализированных
прокуратур г. Москвы по вопросам нарушения прав, свобод и охраняемых законом интересов человека
и гражданина на поднадзорной территории.
Дополнительный прием населения в прокуратуре г. Москвы, расположенной по адресу: г. Москва, пл.
Крестьянская Застава, д. 1, каб. 103 будет осуществляться прокурором Западного
административного округа г. Москвы Радионовым Г.Г. 05 августа 2015 года с 14 час. до 18 час.

№ Наименование прокуратуры,
П/П территория

1.

Прокуратура Западного
административного округа г.
Москвы
Западный административный
округ г. Москвы
Дорогомиловская межрайонная
прокуратура г. Москвы

2.

Районы «Дорогомилово»,
«Филевский парк», «ФилиДавыдково» г. Москвы
Кунцевская межрайонная
прокуратура г. Москвы

3.

Районы «Можайский»,
«Кунцево», «Крылатское» г.
Москвы

Должность,
ФИО
Прокурор
округа
Радионов
Григорий
Геннадьевич

г. Москва, Кутузовский
проспект, д. 10, корп. 1, каб.
23

г. Москва, пл.
Крестьянская
Застава, д. 1,
каб. 103

Каждый вторник с 09 час. до
13 час.

Районы «Солнцево», «НовоПеределкино», «Внуково» г.
Москвы

05.08.2015 с 14
час. до 18 час.
г. Москва, пл.
Крестьянская
Застава, д. 1,
каб. 103
17.06.2015 с 09
час. до 13 час.

г. Москва, пл.
Межрайонный
г. Москва, ул. Гришина, д. 18, Крестьянская
прокурор
к. 1, каб. 21
Застава, д. 1,
каб. 103
Вощинский
Каждый понедельник с 14 час.
Михаил
до 18 час.
19.08.2015 с 09
Владимирович
час. до 13 час.

г. Москва, Мичуринский
Межрайонный проспект, Олимпийская
прокурор
деревня, д. 3, комната приема
Районы «Раменки», «Тропаревопосетителей
Никулино», ОчаковоСтаровойтова
Матвеевское», Проспект
Яна
Каждый понедельник с 09 час.
Вернадского»,
Сергеевна
до 13 час., четверг с 09 час.
до 13 час.
«МГУ» г. Москвы
Солнцевская межрайонная
прокуратура г. Москвы

5.

Дополнительный
прием в
прокуратуре г.
Москвы

Межрайонный г. Москва, Кутузовский
прокурор
проспект, д. 37, стр. 1, каб.
12 (комната приема)
Григорьев
Борис
Каждый вторник с 09 час. до
Олегович
13 час.

Никулинская межрайонная
прокуратура г. Москвы
4.

Еженедельный прием в
прокуратуре округа /
межрайонной прокуратуре

г. Москва, пл.
Крестьянская
Застава, д. 1,
каб. 103
23.09.2015 с 09
час. до 13 час.

г. Москва, пл.
Межрайонный
г. Москва, ул. 50 лет Октября, Крестьянская
прокурор
д. 6, корп. 1, каб. 17
Застава, д. 1,
каб. 103
Брежнев
Каждую среду с 09 час. до 13
Эдуард
час.
30.09.2015 с 09
Борисович
час. до 13 час.

Прокурор административного округа Г.Г. Радионов
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