
График работы правовой общественной приемной  

Министерства юстиции  
 

№ 

п/п 

Должность День, время и 

место приема 

Наименование вопроса, 

по которому будут 

предоставляться 

консультации  

1 ведущий специалист Донецкого 

городского отдела юстиции 

 

понедельник 

 с 09.00 до 13.00  

 

общие вопросы  в 

компетенции 

Министерства юстиции 

2 главный специалист Донецкого 

отдела государственной 

регистрации вещных прав 

вторник 

с 09:00 до 13:00 

по вопросам 

государственной 

регистрации вещных 

прав 

3 старший государственный 

исполнитель Государственной 

исполнительной службы в 

Ленинском р-не 

2-ой вторник 

месяца 

с 13:45  до 18:00 

по вопросам исполнения 

решений судов и других 

органов (должностных 

лиц) 

4 заместитель начальника 

Донецкого городского отдела 

записи актов гражданского 

состояния ГРП 

3-й четверг 

месяца 

с 09:00 до 13:00 

по вопросам регистрации 

актов гражданского 

состояния 

5 главный специалист отдела по 

вопросам нотариата Управления 

по вопросам правовой помощи и 

взаимодействия с судебной 

системой   

3-я пятница  

с 09.00 до 13.00 

и с 13.45 до 

16.45 

по вопросам нотариата 

6 главный специалист отдела по 

вопросам адвокатуры, 

бесплатной правовой помощи и 

правового просвещения 

Управления по вопросам 

правовой помощи и 

взаимодействия с судебной 

системой   

1-й, 3-й 

вторник месяца 

с 09.00 до 13.00  

по вопросам оказания 

правовой помощи 

7 заместитель начальника 

Государственной 

исполнительной службы в 

Киевском районе г.Донецка 

пятница 

с 09.00 до 13.00 

 

по вопросам исполнения 

решений судов и других 

органов (должностных 

лиц) 

8 государственный исполнитель 

Государственной 

исполнительной службы в 

Ленинском районе г.Донецка 

среда 

с 09.00 до 13.00 

 

по вопросам исполнения 

решений судов и других 

органов (должностных 

лиц) 

9 главный специалист отдела 

записи актов гражданского 

состояния ГРП 

3-я среда 

месяца 

с 09.00 до 13.00 

и с 13.45 до 

18.00 

по вопросам регистрации 

актов гражданского 

состояния  

10 главный специалист отдела по 

делам некоммерческих 

организаций ГРП 

3-й четверг 

месяца 

с 09.00 до 13.00 

и с 13.45 до 

18.00 

по вопросам 

государственной 

регистрации 

некоммерческих 

организаций  



11 главныйспециалист отдела 

государственной регистрации 

вещных прав на недвижимое 

имущество и их отягощений 

(обременений)  ГРП 

2-я пятница 

месяца  

с 09.00 до 13.00 

и с 13.45 до 

16.45 

по вопросам 

государственной 

регистрации вещных 

прав, технической 

инвентаризации, учета и 

оценки недвижимого 

имущества  

 


