
ИНФОРМАЦИЯ 

о деятельности Кинешемской городской прокуратуры 

 

Кинешемская городская прокуратура располагается по адресу 

г. Кинешма, ул. Советская, д. 35 

адрес электронной почты: ivprok14@mail.ru 

телефон (факс) (49331) 5-34-62, 5-77-36 

 

Дни и часы работы прокуратуры:  

понедельник – четверг с 09.00 до 18.00 часов, пятница с 09.00 до 16 часов 45 минут. 

перерыв на обед: с 13.00 часов до 13 часов 45 минут. 

выходные дни: суббота, воскресенье 

 

Руководство прокуратуры: 

Прокурор города Гудим Наталья Николаевна 

тел. 5-79-59 

дни и часы приема: понедельник с 10.00 до 13.00 часов 

 

Заместитель прокурора города Кудряшова Лидия Львовна 

тел. 5-52-00 

дни и часы приема: вторник, среда с 09.00 до 13.45 часов 

 

Заместитель прокурора города Костин Алексей Алексеевич 

тел. 5-39-94 

дни и часы приема: понедельник с 14.00 до 18.00 часов, среда с 09.00 до 13.00 часов 

 

Заместитель прокурора города Гудим Наталья Николаевна 

тел. 5-78-48 

дни и часы приема: среда с 09.00 до 13.45 часов, четверг, пятница с 13.45 до 18.00 часов 

 

Вышестоящая прокуратура: Прокуратура Ивановской области 

Прокурор Ивановской области 

Ханько Андрей Викторович 
 

Почтовый адрес: 

153002, г.Иваново, проспект Ленина, д.25 

Телефоны: 

для звонков граждан - телефон дежурного прокурора: (4932)41-04-05 

приемная прокурора области: (4932)32-52-63 

телефон доверия: (4932)32-36-10 

 

Перечень нормативных правовых актов, определяющих полномочия органов 

прокуратуры 

- Конституция Российской Федерации; 

-  Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»; 

- Приказ Генерального прокурора РФ от 07.12.2007 № 195 «Об организации 

прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина»; 

- Инструкция и приказ о порядке обеспечения доступа к информации о деятельности 

прокуратуры Ивановской области, утверждённая Приказом прокурора Ивановской 

области № 7 от 31.01.2017; 

- Приказ от 08.06.2013 № 39 «О «телефоне доверия» прокуратуры Ивановской области» 
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Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон); 

- Инструкцией о порядке рассмотрения обращений и приёма граждан в органах 

прокуратуры Российской Федерации, утверждённой приказом Генерального прокурора 

Российской Федерации от 30.01.2013 № 45 (далее – Инструкция). 

 

Приём граждан в Кинешемской городской прокуратуре 

Приём граждан в Кинешемской городской прокуратуре проводится втечение всего 

рабочего дня: в понедельник - четверг с 09.00 до 18.00, в пятницу с 09.00 до 16.45 

(перерыв на обед с 13.00 до 13.45), кроме выходных и праздничных дней. При личном 

приеме гражданин обязан предъявить документ, удостоверяющий его личность. 

Организация приёма в Кинешемской городской прокуратуре осуществляется по графику. 

Справочную информацию можно узнать по телефону 5-34-62, 5-77-36 

График приёма граждан в прокуратуре города 

Понедельник-четверг,                                        с 9 до 18 час. 

Пятница                                                               с 9 до 16 час. 45 мин. 

перерыв с 13 до 13 час. 45 мин. 

Дни и время приёма граждан руководителями прокуратуры города 

Прокурор города Гудим Наталья Николаевна 

понедельник с 10.00 до 13.00 часов 

 

Заместитель прокурора города Кудряшова Лидия Львовна 

вторник, пятница с 09.00 до 13.00 часов 

 

Заместитель прокурора города Костин Алексей Алексеевич 

понедельник с 14.00 до 18.00 часов, среда с 09.00 до 13.00 часов 

 

Порядок получения информации о деятельности Кинешемской городской 

прокуратуры 

Информация о деятельности Кинешемской городской прокуратуры размещена на 

информационном стенде в здании Кинешемской городской прокуратуры, на сайтах 

органов местного самоуправления. 

Информация может быть получена по справочным телефонам: 5-34-62, 5-77-36, на 

личном приеме либо посредством письменного обращения в порядке, установленном 

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации». 

Порядок рассмотрения обращений 

Правоотношения, связанные с реализацией гражданином права на обращение, в органах 

прокуратуры регулируются: 

- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон); 

- инструкцией о порядке рассмотрения обращений и приёма граждан в органах 

прокуратуры Российской Федерации, утверждённой приказом Генерального прокурора 

Российской Федерации от 30.01.2013 № 45 (далее – Инструкция). 



 

В соответствии с ч. 1 статьи 7 Федерального закона от 02.05.2006  №59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» гражданин в своём 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, излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись 

и дату. 

Обращения граждан, подлежащие разрешению другими органами и организациями, в 

установленный законом срок направляются им для проверки доводов с установлением 

контроля либо без контроля с одновременным уведомлением заявителя (п.п. 3.2, 3.4, 3.5 

Инструкции, ч. ч. 3, 3.1, 4 Федерального закона). 

В целях оперативного разрешения обращения и во избежание увеличения сроков его 

рассмотрения (с учётом пересылки по компетенции либо подведомственности) 

рекомендуем Вам адресовать обращение в соответствующее ведомство в случаях, когда 

разрешение поставленных в обращении доводов входит в компетенцию иных ведомств. 

В соответствии с ч. 3 статьи 7 Федерального закона от 02.05.2006  №59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» в обращении, направляемом в 

форме электронного документа, гражданин в обязательном порядке указывает свои  

фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), адрес электронной почты, если ответ 

должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ 

должен быть направлен в письменной форме. 

Отсутствие сведений о ФИО  в обращении, поступившем в форме электронного 

документа, свидетельствует о неисполнении  требований федерального законодательства и 

существенно затрудняет рассмотрение обращений в органах прокуратуры. 

Убедительная просьба соблюдать требования вышеуказанного закона при направлении 

обращений в форме электронного документа. 

Если в обращении не указаны фамилия или адрес гражданина, ответ на обращение не 

даётся (ст. 11 Федерального закона, п. 2.8 Инструкции).  

Обращения, в которых отсутствуют сведения, достаточные для их разрешения (место 

обжалуемого действия, чьи действия или решения обжалуются и другая информация, 

необходимая для разрешения обращения по существу), либо не представляется возможным 

понять существо вопроса, возвращаются заявителям (п. 2.9 Инструкции). 

При рассмотрении обращения органами прокуратуры заявитель имеет право 

представлять дополнительные документы и материалы, в том числе в электронной форме. 

Не подлежат разрешению обращения, содержание которых свидетельствует о прямом 

вмешательстве авторов в компетенцию органов прокуратуры. 

В соответствии с п.п. 3, 4 ст. 11 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» будут оставлены без ответа по 

существу обращения, текст которых не поддается прочтению, а также обращения, в 

которых содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. 

Обращаем Ваше внимание на недопустимость злоупотребления правом на обращение в 

государственные органы и предусмотренную законодательством ответственность в этой 

сфере общественных отношений. 

В соответствии с  ч. 2 ст.16 ФЗ от 2 мая 2006 года №59-ФЗ, если в обращении указаны 

заведомо ложные сведения, расходы, понесённые в связи с его рассмотрением, могут быть 

взысканы с автора. 

Обращения граждан, военнослужащих и членов их семей, должностных и иных лиц 

разрешаются в течение 30 дней со дня их регистрации в органах прокуратуры Российской 



Федерации, а не требующие дополнительного изучения и проверки – в течение 15 дней, 

если иное не предусмотрено федеральным законодательством. 

Если установленный срок разрешения обращения истекает в выходной или праздничный 

день, последним днем разрешения считается следующий за ним рабочий день. 

Справочную информацию по обращениям, направленным в прокуратуру города, Вы 

можете получить по телефону 8 (49331) 5-34-62, 5-77-36. 

Адрес для подачи обращения в форме электронного документа: ivprok14@mail.ru 

Просим Вас руководствоваться указанными требованиями законодательства, указывать 

все предложенные реквизиты и четко формулировать суть обращения. Это значительно 

ускорит его рассмотрение в органах прокуратуры. 

 


