График приема граждан должностными лицами следственного
управления

График приема граждан должностными лицами следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области

Руководитель отдела
процессуального контроля

Четвертый четверг каждого
месяца с 10-00 до 13-00

подполковник юстиции

ул. Республиканская, д. 30
«а»
кабинет приема граждан

Акимов Д.Е.
И.о. руководителя первого
отдела по расследованию
особо важных дел

Каждую среду с 09-00 до
13-00

ул. Республиканская,д. 30
«а»
кабинет приема граждан

майор юстиции
Тумаков А.Г.
Руководитель второго отдела
по расследованию особо
важных дел

Каждый вторник с 14-00 до
16-00

ул. Республиканская,д. 30 «а»
кабинет приема граждан

майор юстиции
Цатурян А.В
Заместитель руководителя
отдела процессуального
контроля

Каждый вторник с 14-00 до
16-00

ул. Республиканская, д. 30
«а»
кабинет приема граждан

подполковник юстиции
Иманалиева Л.К.
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Руководитель отдела
криминалистики

Каждую пятницу с 09-00 до
13-00

полковник юстиции

ул. Республиканская, д. 30
«а»
кабинет приема граждан

Полуев А.В.
Руководитель отдела по
приему граждан и
документационному
обеспечению

Пн.-Чт.: с 09-00 до 13-00 и с
14-00 до 18-00

ул. Республиканская,д. 30 «а»
кабинет приема граждан

Пт.: с 09-00 до 13-00 и с
14-00 до 16-45

подполковник юстиции
Смолкина Т.Ю.
Старший инспектор отдела по Пн.-Чт.: с 09-00 до 13-00 и с
приему граждан и
14-00 до 18-00
документационному
обеспечению
Пт.: с 09-00 до 13-00 и с
14-00 до 16-45

ул. Республиканская, д. 30
«а»
кабинет приема граждан

Примечание:
1. Граждане, прибывшие из-за пределов Ярославской области, принимаются в зависимости от
обоснованности приема в любой рабочий день.
2. Граждане, изъявившие желание быть принятыми непосредственно сотрудниками отдела
процессуального контроля, принимаются сотрудником, назначенным руководителем данного
отдела.

График
выездов заместителя руководителя следственного управления СК России по
Ярославской области в следственные отдела для осуществления приема граждан
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(2 квартал 2020 года)
Наименова
ние следств апрель
енного
отдела
Следственны 29.04.2020
й отдел по г.
Угличу
Следственны
й отдел по
городу Перес
лавлюЗалесскому
Следственны
й отдел по
городу
Рыбинску
Ростовский м
ежрайонный
следственны
й отдел
Тутаевский м
ежрайонный
следственны
й отдел
Даниловский 01.04.2020
межрайонны
й следственн
ый отдел
Мышкински
й межрайонн
ый следствен
ный отдел
Ярославский
межрайонны
й следственн
ый отдел

май

июнь

10.06.2020

13.05.2020

24.06.2020

20.05.2020
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График приема граждан руководителями
территориальных следственных отделов на 1 квартал 2020 г.

Следственный отдел по Заволжскому району г. Ярославля: с 09.00 до 13.00,
руководителем отдела - по понедельникам и четвергам, заместителем руководителя отдела по вторникам и средам.
Следственный отдел по Дзержинскому району г. Ярославля: с 16.00 до 18.00,
руководителем отдела - по вторникам и четвергам; заместителем руководителя отдела - по
средам и пятницам.
Следственный отдел по Фрунзенскому району г. Ярославля: в следственном отделе по
понедельникам, средам и пятницам с 14.00 до 16.00; в администрации Фрунзенского района - с
14.00 до 16.00 15.01.2020, 20.02.2020, 20.03.2020; в администрации Красноперекопского
района с 14.00 до 16.00 20.01.2020, 28.02.2020, 30.03.2020.
Следственный отдел по Кировскому району г. Ярославля: с 09.00 до 18.00,
руководителем отдела - по понедельникам и пятницам, заместителем руководителя отдела по вторникам, средам и пятницам.
Даниловский межрайонный следственный отдел: 02.03.2020- г. Данилов; 31.03.2020 - г.
Любим
Ярославский межрайонный следственный отдел: 21.02.2020- г. Гаврилов-Ям;
28.02.2020 - Ярославский район; 13.03.2020 - Некрасовский район; 27.03.2020 - Ярославский
район
Тутаевский межрайонный следственный отдел: каждую среду и четверг с 15.00 до
18.00
Мышкинский межрайонный следственный отдел: 21.02.2020 - Мышкинский район;
26.02.2020 - Брейтовский район; 12.03.2020 - Некоузский район
Следственный отдел по г. Переславлю-Залесскому: ежедневно в рабочие дни с 09.00 до
18.00.
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Ростовский межрайонный
следственный
отдел:
29.01.2020,
с
10.00
до
администрация Ростовского муниципального района; 26.02.2020, с 10.00 до 12.00 администрация сельского поселения Семибратово; 25.03.2020 с 10.00 до 12.00- администрация
Борисоглебского муниципального района.
Следственный отдел по г. Угличу: по вторникам и четвергам каждой недели на
протяжении всего рабочего дня.
Следственный отдел по г. Рыбинску: еженедельно по средам с 10.00 до 13.00.

АДРЕСА СЛЕДСТВЕННЫХ ОТДЕЛОВ https://yaroslavl.sledcom.ru/about/divisions
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