
График личного приема граждан руководителями районного отдела 

юстиции, территориального органа Государственной исполнительной 

службы, территориальных структурных подразделений 

Государственной Регистрационной Палаты 

Министерства юстиции Донецкой Народной Республики 

 на 2018 год в г.Амвросиевке 

 
№ 

п/п 
Должность День приема Время  приема 

1 

Заведующий 

сектором 

районного отдела 

юстиции 

среда 09:00 – 16:00 

2 

Начальник 

Государственной 

исполнительной 

службы 

понедельник 
09:00 - 12:00 

13:00 – 15:00 

3 

Начальник 

районного отдела 

записи актов 

гражданского 

состояния 

вторник- суббота 
09:00 - 16:00 

09:00 - 15:00 

4 

Начальник 

районного отдела 

государственной 

регистрации 

вещных прав на 

недвижимое 

имущество и их 

отягощений 

(обременений) 

четверг 09:00 - 12:00 

5 

Начальник 

районного отдела 

технической 

инвентаризации, 

учета и оценки 

понедельник 09:00 - 16:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



График личного приема граждан руководителями городского отдела 

юстиции, территориального органа Государственной исполнительной 

службы, территориальных структурных подразделений 

Государственной Регистрационной Палаты 

Министерства юстиции Донецкой Народной Республики 

 на 2018 год в г.Горловке 
 

№ 

п/п 
Должность День приема Время  приема 

1 
Начальник городского 

отдела юстиции 
понедельник 

 

09:00 – 12:00 

12:45 - 16:00 

 

2 

Начальник 

Государственной 

исполнительной 

службы в 

Калининском районе 

четверг 
09:00 – 12:00 

12:45 – 16:00 

3 

Начальник 

Государственной 

исполнительной 

службы в Центрально-

Городском районе 

четверг 
09:00 – 12:00 

12:45 – 16:00 

4 

И.о. начальника 

Государственной 

исполнительной 

службы в 

Никитовском районе 

вторник 
09:00 – 12:00 

12:45 – 16:00 

5 

Начальник городского 

отдела записи актов 

гражданского 

состояния 

вторник, среда  

пятница 

09:00 - 16:00 

08:30 - 15:00 

6 

Начальник 

Калининского отдела 

записи актов 

гражданского 

состояния 

вторник, среда  

пятница 

09:00 - 16:00 

08:30 - 15:00 

7 

Начальник 

Никитовского отдела 

записи актов 

гражданского 

состояния 

вторник, среда  

пятница 

09:00 - 16:00 

08:30 - 15:00 

8 

Начальник  отдела 

государственной 

регистрации вещных 

прав на недвижимое 

имущество и их 

отягощений 

(обременений) 

вторник 
09:00 – 12:00 

12:45 – 16:00 

9 

Начальник отдела 

технической 

инвентаризации, 

учета и оценки 

недвижимого 

имущества 

 

вторник 

 

08:30 – 12:00 

12:45 – 16:00 

 



График личного приема граждан руководителями городского отдела 

юстиции, территориального органа Государственной исполнительной 

службы, территориальных структурных подразделений 

Государственной Регистрационной Палаты 

Министерства юстиции Донецкой Народной Республики 

 на 2018 год в г.Докучаевске 

 
№ 

п/п 
Должность День приема Время  приема 

1 
И.о. заведующего 

сектором  
понедельник 09:00 – 15:00 

2 

Начальник  

Государственной 

исполнительной 

службы 

вторник 09:00 - 15:00 

3 

И.о. начальника 

городского отдела 

записи актов 

гражданского 

состояния 

 

среда 

 

08.30 - 16.30 

 

4 

Заведующий  

сектором 

государственной 

регистрации 

вещных прав на 

недвижимое 

имущество и их 

отягощений 

(обременений) 

понедельник 08:00 - 14:00 

5 

Начальник  отдела 

технической 

инвентаризации, 

учета и оценки 

недвижимого 

имущества 

понедельник 09:00 - 16:00 



График личного приема граждан руководителями городского 

отдела юстиции, территориального органа Государственной 

исполнительной службы, территориальных структурных подразделений 

Государственной Регистрационной Палаты 

Министерства юстиции Донецкой Народной Республики 

 на 2018 год в г. Донецке 
 

№ 

п/п 
Должность День приема 

Время  

приема 

1 
Начальник городского 

отдела юстиции 
понедельник 

10:00 - 13:00 

13:45 - 15:00 

2 

И.о. начальника отдела 

государственной 

регистрации вещных прав 

на недвижимое 

имущество и их 

отягощений 

(обременений) 

среда 

09:00-13:00 

13:45-17:00 

 

3 

Начальник отдела 

технической 

инвентаризации, учета и 

оценки недвижимого 

имущества 

среда 10:00-16:00 

4 

 
Начальник  городского 

отдела  записи актов 

гражданского состояния 

вторник, среда 

четверг (последний 

четверг месяца -

неприемный день) 

пятница 

суббота 

08:30-16:30 

08:30-12:00 

 

 

08:30-15:00 

08:30-16:30 

5 

Начальник Буденовского 

отдела  записи актов 

гражданского состояния 

вторник, среда 

четверг (последний 

четверг месяца -

неприемный день) 

пятница 

суббота 

08:30-16:30 

08:30-12:00 

 

 

08:30-15:00 

08:30-16:30 

6 

Начальник Киевского 

отдела  записи актов 

гражданского состояния 

вторник, среда 

четверг (последний 

четверг месяца -

неприемный день) 

пятница 

суббота 

08:30-16:30 

08:30-12:00 

 

 

08:30-15:00 

08:30-16:30 

7 

Начальник Калининского 

отдела записи актов 

гражданского состояния 

вторник, среда 

четверг (последний 

четверг месяца -

неприемный день) 

пятница 

суббота 

08:30-16:30 

08:30-12:00 

 

 

08:30-15:00 

08:30-16:30 

8 

Начальник Кировского 

отдела записи актов 

гражданского состояния 

вторник, среда 

четверг (последний 

четверг месяца -

неприемный день) 

пятница 

08:30-16:30 

08:30-12:00 

 

 

08:30-15:00 



суббота 08:30-16:30 

9 

Начальник 

Куйбышевского отдела  

записи актов 

гражданского состояния 

вторник, среда 

четверг (последний 

четверг месяца -

неприемный день) 

пятница 

суббота 

08:30-16:30 

08:30-12:00 

 

 

08:30-15:00 

08:30-16:30 

10 

Начальник Ленинского 

отдела  записи актов 

гражданского состояния 

вторник, среда 

четверг (последний 

четверг месяца -

неприемный день) 

пятница 

суббота 

08:30-16:30 

08:30-12:00 

 

 

08:30-15:00 

08:30-16:30 

11 

Начальник Петровского 

отдела  записи актов 

гражданского состояния 

вторник, среда 

четверг (последний 

четверг месяца -

неприемный день) 

пятница 

суббота 

08:30-16:30 

08:30-12:00 

 

 

08:30-15:00 

08:30-16:30 

12 

Начальник Пролетарского 

отдела записи актов 

гражданского состояния 

вторник, среда 

четверг (последний 

четверг месяца -

неприемный день) 

пятница 

суббота 

08:30-16:30 

08:30-12:00 

 

 

08:30-15:00 

08:30-16:30 

13 

Начальник 

Государственной 

исполнительной службы 

в Буденовском  р-не 

понедельник, четверг 
09:00 - 12:00 

12:45 - 16:00 

14 

Начальник 

Государственной 

исполнительной службы 

в Киевском р-не 

понедельник 09:00 - 16:00 

15 

Начальник 

Государственной 

исполнительной службы 

в Калининском р-не 

понедельник, четверг 
09:00 - 12:00 

12:45 - 16:00 

16 

Начальник 

Государственной 

исполнительной службы в 

Куйбышевском р-не 

 

понедельник 

пятница 

 

08:00-17:00 

08:00-15:45 

17 

Начальник 

Государственной 

исполнительной службы в 

Ворошиловском 

р-не 

второй четверг 

месяца 

10:00 - 13:00 

 

18 

Начальник 

Государственной 

исполнительной службы 

в Кировском  р-не 

вторник 
09:00 - 12:00 

12:45 - 16:00 



19 

Начальник  

Государственной 

исполнительной службы в 

Ленинском р-не   

вторник 
08:00 - 12:00 

12:45 - 17:00 

20 

Начальник 

Государственной 

исполнительной службы 

в Петровском р-не 

вторник, четверг 
09:00 - 12:00 

12:45 - 16:00 

21 

Начальник 

Государственной 

исполнительной службы 

в Пролетарском р-не 

вторник 
08:30 - 12:00 

12:45 - 16:00 

 



График личного приема граждан руководителями межрайонного 

отдела юстиции, территориального органа Государственной 

исполнительной службы, территориальных структурных подразделений 

Государственной Регистрационной Палаты 

Министерства юстиции Донецкой Народной Республики 

 на 2018 год в г. Енакиево и г. Дебальцево 

№ 

п/п 
Должность День приема 

Время  

приема 

1 Заведующий сектором 

Енакиевского городского 

отдела юстиции 

понедельник 

 

10.00-12.00 

13.00-15.00 

2 Начальник  

Государственной 

исполнительной службы 

г.Енакиево 

вторник 

 

09.00-12.00 

12.45-16.00 

3 И.о. начальника 

Государственной 

исполнительной службы 

в г. Дебальцево 

вторник 08.30-12.00 

12.45-16.30 

4 Начальник отдела 

государственной 

регистрации вещных 

прав на недвижимое 

имущество и их 

отягощений 

(обременений) 

г.Енакиево 

четверг 
09:00 - 12:00 

12:45 - 16:30 

6 Заведующий сектором 

государственной 

регистрации вещных 

прав на недвижимое 

имущество и их 

отягощений 

(обременений) 

г.Дебальцево 

понедельник-

пятница 

08.00-12.00 

13.00-16.00 

7 И.о. начальника отдела 

технической 

инвентаризации, учета и 

оценки недвижимого 

имущества г.Енакиево 

четверг 09:00 - 12:00 

8 Начальник отдела 

технической 

инвентаризации, учета и 

оценки недвижимого 

имущества г.Дебальцево 

четверг 

 

08.00-12.00 

12.45-17.00 

9 Начальник Енакиевского 

городского отдела  

записи актов 

гражданского состояния 

 

среда 

 

08.30-16.30 

10 Начальник 

Дебальцевского 

городского отдела ЗАГС 

среда 10.00-16.00 



График личного приема граждан руководителями городского 

отдела юстиции, территориального органа Государственной 

исполнительной службы, территориальных структурных подразделений 

Государственной Регистрационной Палаты 

Министерства юстиции Донецкой Народной Республики 

 на 2018 год в г.Ждановке 
 

№ 

п/п 
Должность День приема Время  приема 

1 

заведующий сектором 

городского отдела 

юстиции 

понедельник 
09:00 - 12:00 

13:00 - 16:00 

2 

Начальник городского 

отдела  записи актов 

гражданского 

состояния 

вторник, среда  

пятница 

09:00 - 16:00 

08:30 - 15:00 

3 

Заведующий сектором 

государственной 

регистрации вещных 

прав на недвижимое 

имущество и их 

отягощений 

(обременений) 

среда 
09:00 - 12:00 

13:00 - 16:00 

4 

начальник 

отдела технической 

инвентаризации, 

учета и оценки 

недвижимого 

имущества 

среда 09:00 - 12:00 

5 

Начальник  

Государственной 

исполнительной 

службы 

четверг 
09:00-12:00 

13:00-16:00 

 



График личного приема граждан руководителями городского 

отдела юстиции, территориального органа Государственной 

исполнительной службы, территориальных структурных подразделений 

Государственной Регистрационной Палаты 

Министерства юстиции Донецкой Народной Республики 

 на 2018 год в г.Кировском 
 

№ 

п/п 
Должность День приема Время  приема 

1 

заведующий 

сектором 

городского отдела 

юстиции 

 

понедельник 
10:00 – 12:00 

13:00 – 16:00 

2 

Начальник 

городского отдела  

записи актов 

гражданского 

состояния 

вторник 

 

10.00-12.00 

13.00-16.00 

3 

Заведующий 

сектором 

государственной 

регистрации 

вещных прав на 

недвижимое 

имущество и их 

отягощений 

(обременений) 

среда 
10:00 - 12:00 

13:00 - 16:00 

4 

Начальник 

государственной 

исполнительной 

службы 

понедельник 
10:00-12:00 

13:00-16:00 

5 

Начальник отдела 

технической 

инвентаризации, 

учета и оценки 

недвижимого 

имущества 

среда 

 

09:00 - 12:00 

13:00 – 16:00 

 



График личного приема граждан руководителями городского 

отдела юстиции, территориального органа Государственной 

исполнительной службы, территориальных структурных подразделений 

Государственной Регистрационной Палаты 

Министерства юстиции Донецкой Народной Республики 

 на 2018 год в г. Макеевке 
 

№ 

п/п 
Должность День приема Время  приема 

1 

И.о.начальника 

городского отдела 

юстиции 

понедельник 10.00 – 16:00 

2 

Начальник городского 

отдела  записи актов 

гражданского состояния 

вторник 

 

пятница 

09.00 – 16.00 

 

08.30 – 15.00 

3 

Начальник Горняцкого  

отдела записи актов 

гражданского состояния 

вторник,  

пятница 

08:30 – 15:00 

08:30 – 15:00 

4 

Начальник 

Червоногвардейского 

отдела  записи актов 

гражданского состояния 

 

вторник,  

пятница 

 

 

08:30 – 15:00 

08:30 – 15:00 

 

5 

Начальник Советского 

отдела  записи актов 

гражданского состояния 

вторник,  

пятница 

 

08:30 – 15:00 

08:30 – 15:00 

 

6 

Заместитель начальника 

отдела государственной 

регистрации вещных 

прав на недвижимое 

имущество и их 

отягощений 

(обременений) 

четверг 

 
09:00 - 18:00 

7 

Начальник отдела 

технической 

инвентаризации, учета и 

оценки недвижимого 

имущества 

понедельник 09:00 - 18:00 

8 

Заместитель начальника 

отдела технической 

инвентаризации, учета и 

оценки недвижимого 

имущества  

четверг 

 
09:00 - 18:00 

9 

Начальник  

Государственной 

исполнительной службы 

в Советском районе  

понедельник 09:00 - 12:00 

10 

Начальник  

Государственной 

исполнительной службы 

в Кировском районе 

вторник 09:00 - 12:00 

11 
Заместитель начальника 

Государственной 

вторник,  

четверг 

09:00 - 12:00 

 



исполнительной службы 

в Кировском районе  

12 

Начальник 

Государственной 

исполнительной службы 

в Горняцком  районе  

понедельник 09:00 - 16:00 

13 

Заместитель начальника 

Государственной 

исполнительной службы 

в Горняцком  районе  

понедельник 

 

пятница 

09.00 – 16.00 

 

09.00 – 15.00 

14 

Начальник 

Государственной 

исполнительной службы 

в Центрально-

Городском районе  

 

вторник 

 

08.00 – 17.00 

 

15 

Заместитель начальника 

Государственной 

исполнительной службы 

в Центрально-

Городском районе  

 

четверг 

 

08.00 – 17.00 

16 

Начальник 

Государственной 

исполнительной службы 

в Червоногвардейском 

районе  

понедельник 09:00 – 15:00 

17 

Заместитель начальника 

Государственной 

исполнительной службы 

в Червоногвардейском 

районе  

пятница 09:00 – 15:00 

 



График личного приема граждан руководителями районного 

отдела юстиции, территориального органа Государственной 

исполнительной службы, территориальных структурных подразделений 

Государственной Регистрационной Палаты 

Министерства юстиции Донецкой Народной Республики 

 на 2018 год в г. Новоазовске 
 

№ 

п/п 
Должность День приема Время  приема 

1 

Заведующий 

сектором районного 

отдела юстиции 

понедельник 09:00 – 12:00 

2 

Начальника  

Государственной 

исполнительной 

службы 

четверг 09:00 - 12:00 

3 

Заведующий 

сектором 

государственной 

регистрации 

вещных прав на 

недвижимое 

имущество и их 

отягощений 

(обременений) 

понедельник 08:00 - 17:00 

4 

Начальник отдела 

технической 

инвентаризации, 

учета и оценки 

недвижимого 

имущества 

понедельник 09:00 - 16:00 

5 

Начальник 

районного отдела 

записи актов 

гражданского 

состояния 

вторник, среда  

пятница 

09:00 - 16:00 

08:30 - 15:00 

 



График личного приема граждан руководителями городского 

отдела юстиции, территориального органа Государственной 

исполнительной службы, территориальных структурных подразделений 

Государственной Регистрационной Палаты 

Министерства юстиции Донецкой Народной Республики 

 на 2018 год в г. Снежном 
 

№ 

п/п 
Должность День приема Время  приема 

1 

Заведующий 

сектором городского 

отдела юстиции 

понедельник 09:00 – 12:00 

2 

Начальник отдела 

государственной 

регистрации вещных 

прав на недвижимое 

имущество и их 

отягощений 

(обременений) 

среда 09:00 - 12:00 

3 

Начальник отдела 

технической 

инвентаризации, 

учета и оценки 

недвижимого 

имущества 

среда 09:00 - 12:00 

4 

Начальник 

городского отдела  

записи актов 

гражданского 

состояния 

вторник 

 

09:00 - 12:00 

 

5 

Начальник 

Государственной 

исполнительной 

службы 

среда 
10:00-12:00 

13:00-15:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



График личного приема граждан руководителями районного отдела 

юстиции, территориального органа Государственной исполнительной 

службы, территориальных структурных подразделений 

Государственной Регистрационной Палаты 

Министерства юстиции Донецкой Народной Республики 

 на 2018 год в г. Старобешево 
 

№ 

п/п 
Должность День приема Время  приема 

1 Заведующий сектором 

районного отдела 

юстиции 

вторник, 

четверг, 

 пятница 

08:00 – 17:00 

2 Заведующий сектором 

государственной 

регистрации вещных 

прав на недвижимое 

имущество и их 

отягощений 

(обременений) 

четверг 09:00 - 16:00 

3 Начальник отдела 

технической 

инвентаризации, учета 

и оценки 

недвижимого 

имущества 

четверг 09:00 - 16:00 

4 Начальник  районного 

отдела записи актов 

гражданского 

состояния 

вторник, среда  

пятница 

09:00 - 16:00 

 

5 Начальник  

Государственной 

исполнительной 

службы 

понедельник, 

среда, 

пятница 

09.00 - 16.00 

 



График личного приема граждан руководителями районного 

отдела юстиции, территориального органа Государственной 

исполнительной службы, территориальных структурных подразделений 

Государственной Регистрационной Палаты 

Министерства юстиции Донецкой Народной Республики 

 на 2018 год в г.Тельманово 

 
№ 

п/п 
Должность День приема Время  приема 

1 

Заведующий 

сектором 

районного отдела 

юстиции 

среда 
09:00 - 11:30 

13:30 - 15:00 

2 

И.о. начальника  

отдела записи 

актов гражданского 

состояния 

 

среда, пятница 

 

09.00-15.00 

3 

Заведующий 

сектором 

государственной 

регистрации 

вещных прав на 

недвижимое 

имущество и их 

отягощений 

(обременений) 

четверг 
9:00 - 12:00 

13:00 - 15:00 

4 

Начальник 

отдела технической 

инвентаризации, 

учета и оценки 

недвижимого 

имущества 

среда 9:00 - 12:00 

5 

Начальник  

Государственной 

исполнительной 

службы 

среда, 

пятница 
9:00 - 12:00 



График личного приема граждан руководителями городского 

отдела юстиции, территориального органа Государственной 

исполнительной службы, территориальных структурных подразделений 

Государственной Регистрационной Палаты 

Министерства юстиции Донецкой Народной Республики 

 на 2018 год в г. Торезе 
 

№ 

п/п 
Должность День приема Время  приема 

1 

Заведующий 

сектором 

городского отдела 

юстиции 

понедельник 

 

10:00 - 16:00 

 

2 

И.о. начальника 

отдела 

государственной 

регистрации 

вещных прав на 

недвижимое 

имущество и их 

отягощений 

(обременений) 

вторник 
10:00 - 16:00 

 

3 

Начальник 

отдела технической 

инвентаризации, 

учета и оценки 

недвижимого 

имущества 

понедельник 
08:00 - 17:00 

 

4 

Начальник 

Государственной 

исполнительной 

службы 

понедельник 
09:00 - 16:00 

 

5 

Заместитель 

начальника 

Государственной 

исполнительной 

службы 

вторник 
09:00 - 16:00 

 

6 

Начальник 

городского отдела 

записи актов 

гражданского 

состояния 

пятница 
08:30 - 12:00 

13:00 - 15:45 

 



График личного приема граждан руководителями городского 

отдела юстиции, территориального органа Государственной 

исполнительной службы, территориальных структурных подразделений 

Государственной Регистрационной Палаты 

Министерства юстиции Донецкой Народной Республики 

 на 2018 год в г. Харцызске 
 

№ 

п/п 
Должность День приема Время  приема 

1 

Заведущий 

сектором 

городского отдела 

юстиции 

 

понедельник 

 

 

среда 

 

09:00 – 12:00 

13:00 – 16:00 

 

09:00 – 12:00 

2 

Начальник 

Государственной 

исполнительной 

службы 

понедельник, 

четверг 
13:00 - 16:00 

3 

Начальник 

городского отдела  

записи актов 

гражданского 

состояния 

среда,  

четверг,  

пятница 

 

08:30 - 16:30 

08:30 - 12:00 

08:30 - 15:00 

 

4 

Начальник отдела 

государственной 

регистрации 

вещных прав на 

недвижимое 

имущество и их 

отягощений 

(обременений) 

понедельник 09:00 – 16:00 

5 

Начальник отдел 

технической 

инвентаризации, 

учета и оценки 

недвижимого 

имущества 

понедельник 
09:00 – 12:00 

12:45 – 16:00 

 



График личного приема граждан руководителями горрайонного 

отдела юстиции, территориального органа Государственной 

исполнительной службы, территориальных структурных подразделений 

Государственной Регистрационной Палаты 

Министерства юстиции Донецкой Народной Республики 

 на 2018 год в г. Шахтерске 
 

№ 

п/п 
Должность День приема Время  приема 

1 

Заведующий 

сектором 

горрайонного 

отдела юстиции 

понедельник, 

пятница 

09:00 – 12:00 

12:45 – 16:00 

2 

Начальник 

горрайонного 

отдела записи актов 

гражданского 

состояния 

вторник, среда  

пятница 

09:00 - 16:00 

08:30 - 15:00 

3 

Начальник отдела 

государственной 

регистрации 

вещных прав на 

недвижимое 

имущество и их 

отягощений 

(обременений) 

понедельник 
09:00 – 12:00 

12:45 – 16:00 

4 

Начальник отдела 

технической 

инвентаризации, 

учета и оценки 

недвижимого 

имущества 

понедельник 09:00 - 12:00 

5 

Начальник  

Государственной 

исполнительной 

службы 

понедельник, 

четверг 

09:00 – 12:00 

12:45 – 16:00 

6 

Заместитель 

начальника  

Государственной 

исполнительной 

службы 

понедельник, 

среда 

09:00 – 12:00 

12:45 – 16:30 

 

mailto:shaxtersk.nedvizhimost@gmail.com


График личного приема граждан руководителями горрайонного 

отдела юстиции, территориального органа Государственной 

исполнительной службы, территориальных структурных подразделений 

Государственной Регистрационной Палаты 

Министерства юстиции Донецкой Народной Республики 

 на 2018 год в г. Ясиноватой 
 

№ 

п/п 
Должность День приема Время  приема 

1 

И.о.заведующего 

сектором 

отдела юстиции 

понедельник 10:00-12:00 

2 

Начальник 

горрайонного отдела 

записи актов 

гражданского 

состояния 

вторник, среда  

пятница 

09:00 - 16:00 

09:00 - 15:00 

3 

Начальник 

отдела технической 

инвентаризации, 

учета и оценки 

недвижимого 

имущества 

 

вторник, 
пятница 

 

09.00-16.00 
09.00-15.00 

4 

Заведующий 

сектором 

государственной 

регистрации вещных 

прав на недвижимое 

имущество и их 

отягощений 

(обременений) 

пятница 08:00 - 14:00 

5 

Начальник 

Государственной 

исполнительной 

службы 

понедельник, 

четверг 

 

09.00-16.00 
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