
                                                                                   

График 

личного приема граждан Министром юстиции, Первым заместителем 

Министра, руководителями структурных подразделений  аппарата и 

подведомственных организаций Министерства юстиции 

 Донецкой Народной Республики 
 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность День приема Время приема 

Радомская 

Елена Владимировна 
И.о. Министра юстиции 

2-й четверг 

месяца 
с 12.00 до 14.00 

Ходос 

Яков Валерьевич 

И.о. Первого 

заместителя Министра 

юстиции 

 

1-й четверг 

месяца 
с 12.00 до14.00 

Шамов 

Алексей Сергеевич 

И.о. заместителя 

Министра юстиции 

 

4-й четверг 

месяца 
с 12.00 до 14.00 

 

Управление по вопросам правовой помощи и взаимодействия 

с судебной системой 

г. Донецк, ул. Артема, 157 

Руководителя Управления по вопросам правовой помощи 

и взаимодействия с судебной системой 

четверг 

(каб.308) 

с 10.00 

до 13.00; 

с 14.00 

до 16.00 

Начальник отдела по вопросам нотариата 
пятница 

(каб. 306) 

с 10.00 

до 13.00; 

с 14.00 

до 16.00 

Начальник отдела по вопросам банкротства 
понедельник 

(каб. 319) 

с 10.00 

до 13.00; 

с 14.00 

до 16.00 

Начальник отдела правового регулирования, анализа и 

контроля судебно-экспертной и оценочной деятельности 

вторник 

(каб. 314) 

с 10.00 

до 13.00; 

с 14.00 

до 16.00 

Государственная исполнительная служба 

г. Донецк, ул. Артема, 157 



Директора Государственной исполнительной службы 
четверг 

(каб. 221а) 

с 10.00 

до 13.00 

Заместитель директора Государственной 

исполнительной службы 

среда 

(каб.219) 

с 10.00 

до 13.00 

Начальник  отдела организации и контроля за 

исполнением решений 

вторник 

(каб. 220) 

с 14.00 

до 17.00 

Государственная Регистрационная Палата 

г.Донецк, ул.50-летия СССР, 138 

Руководитель Государственной Регистрационной 

Палаты 

2-й вторник 

месяца 

(каб. 604) 

с 10.00 до 13.00 

Заместитель Руководителя Государственной 

Регистрационной Палаты 

2-й, 4-й четверг 

месяца 

(каб. 604) 

с 10.00 до 13.00 

Начальник отдела по делам некоммерческих 

организаций 

1-я, 4-я среда 

месяца 

(каб. 601) 

с 10.00 до 13.00 

Заместитель начальника отдела по делам 

некоммерческих организаций 

среда 

(каб. 612) 
с 10.00 до 13.00 

Начальник отдела государственной регистрации вещных 

прав, технической инвентаризации, учета и оценки 

недвижимого имущество 

1-я, 3-я среда 

месяца 

(каб. 610) 

 

с 10.00 до 13.00 

Заместитель начальника отдела государственной 

регистрации вещных прав, технической инвентаризации, 

учета и оценки недвижимого имущество 

 

среда 

(каб. 603) 
с 10.00 до 13.00 

г. Донецк, ул. Университетская, 13 

Начальник отдела записи актов гражданского состояния 

 

1-я, 4-я среда 

месяца 

(каб.703) 

с 13.00 

до 16.00 

 

Заместитель начальника отдела записи 

актов гражданского состояния 

 

понедельник 

(каб.705) 

с 8:30 до 12:00 

с 13:00 до16:30 

 

г.Донецк, ул.50-летия СССР, 151 

И.о. начальника Донецкого отдела государственной 

регистрации вещных прав на недвижимое имущество 

среда 

(каб. 17) 

с 12:00 до 13.00 

с 13:45 до 16.00 

 

г.Донецк, ул. Кобозева, 66 

Начальник Донецкого отдела технической 

инвентаризации, учета и оценки недвижимого 

имущества  

среда 

(приемная 2-ой 

этаж) 

с 12:00 до 13:00 

с 13:45 до 17:00 

Государственная служба исполнения наказаний 

г. Донецк, ул. Ходаковского, 10а 

Директор ГСИН  

 

2-я среда 

месяца 

с 10.00 до 12.00 

 



Первый заместитель директора ГСИН  1-я, 3-я среда 

месяца 

с 10.00 до 12.00 

Заместитель директора ГСИН  1-й, 3-й вторник 

месяца 

с 10.00 до 12.00 

Заместитель директора ГСИН  4-я, 5-я среда 

месяца 

с 10.00 до 12.00 

Начальник отдела здравоохранения и медико-

санитарного  обеспечения ГСИН 

1-я, 3-я пятница 

месяца 
с 10.00 до 12.00 

Начальник отдела кадров ГСИН  2-я, 4-я пятница 

месяца 
с 10.00 до 12.00 

 

Республиканский центр судебных экспертиз 

г. Донецк, ул. Дубравная, 1-Б     

Директор  Республиканского центра судебных 

экспертиз 
вторник 

 

с 09.00 до 12.00 

 

Заместитель  директора  Республиканского центра 

судебных экспертиз  
четверг с 09.00 до 12.00 

Республиканский нотариальный архив 

г.Донецк, ул.Нижнеудинская, 3 

 

Заведующий Республиканским нотариальным архивом 

понедельник, 

вторник, четверг  

1-я суббота 

месяца 

с 09.00 до 13.00 

с 14.00 до 18.00 

с 09.00 до 11.00 

                                                                             


