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В СЕТИ ИНТЕРНЕТ?В СЕТИ ИНТЕРНЕТ?В СЕТИ ИНТЕРНЕТ?   
Обращения в органы прокуратуры по фактам нарушения прав  

гражданин может направить в письменной форме или в форме  

электронного документа. Обращение в электронной форме подле- 

жит рассмотрению в таком же порядке, что и письменное обращение.  

Ответ на него направляется гражданину на указанный адрес электрон- 

ной почты. Направить электронное обращение в органы прокуратуры  

Пермского края можно через Интернет-приемную прокуратуры либо  

через «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 

Для направления обращения через Интернет-

приемную нужно зайти на официальный сайт про-

куратуры Пермского края prokuror.perm.ru. 

С правой стороны находится кнопка «Обратиться к 

прокурору». При ее нажатии осуществляется вход в 

Интернет-приемную. 

После изучения инструкции 

необходимо перейти к форме 

обращения, заполнить ее, при 

необходимости приобщить скан- 

копии или фотографии докумен-

тов, подтверждающих доводы 

заявителя. 

После заполнения формы обращения на указанный 

адрес электронной почты будет направлена ссылка. 

Для завершения процедуры и подачи заявления 

необходимо перейти по данной ссылке.  

ПРОКУРАТУРА ПЕРМСКОГО КРАЯ 
адрес: г. Пермь, ул. Луначарского, 60 
телефон доверия: 8 (342) 217-53-10 

справочная по обращениям: 8 (342) 217-53-08 
официальный сайт в сети Интернет:  

prokuror.perm.ru 

ПРОКУРАТУРА ПЕРМСКОГО КРАЯ РАЗЪЯСНЯЕТ  



ПОДАТЬ ОБРАЩЕНИЕ В ОРГАНЫ ПОДАТЬ ОБРАЩЕНИЕ В ОРГАНЫ ПОДАТЬ ОБРАЩЕНИЕ В ОРГАНЫ    

ПРОКУРАТУРЫ РФ МОЖНО НА ПОРТАЛЕ ПРОКУРАТУРЫ РФ МОЖНО НА ПОРТАЛЕ ПРОКУРАТУРЫ РФ МОЖНО НА ПОРТАЛЕ    

«««ГОСУСЛУГИГОСУСЛУГИГОСУСЛУГИ»»»   
Через личный кабинет на «Едином портале государственных  

и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) обращение  

можно подать в разделе «Безопасность  

и правопорядок».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выберите услугу по подаче  

обращений граждан в органы  

прокуратуры РФ.  

 

 

При заполнении формы обра-

щения желательно указывать 

адрес электронной почты для 

своевременного получения 

ответа посредством элек-

тронного документооборота. 
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