УТВЕРЖДЕН
Приказом Министерства юстиции
Донецкой Народной Республики
от 30.03.2020 № 159

График работы правовой общественной приемной
Министерства юстиции Донецкой Народной Республики

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Должность

День, время
и место
приема

Наименование
вопроса, по
которому будет
предоставляться
консультация

1

2

3

4

5

1

Доронина
Александра
Борисовна

Зайцева
Кристина
Валериевна,
2

3

4

Жураковская
Юлия
Сергеевна
Вурсал
Юлия
Сергеевна,
Павлова
Алёна
Игоревна
Шилов
Руслан
Сергеевич,
Побединский
Иван
Анатольевич

главный специалист
понедельник
отдела по вопросам
- четверг
легализации и
09:00 - 13:00
аналитики
13:45 - 18:00
Департамента
пятница
международного права
09:00 - 13:00
и связей с
13:45 - 16:45
общественностью
главные специалисты
отдела по вопросам
адвокатуры и оценочной
1-й, 3-й
деятельности
вторник
Департамента
месяца
организации и контроля 09:00 - 13:00
государственных и
13:45 - 18:00
юридических услуг
главные специалисты
отдела организации и
2-й, 4-й
контроля в сфере
вторник
нотариата Департамента
месяца
организации и контроля 09:00 - 13:00
государственных и
13:45 - 18:00
юридических услуг
главные специалисты
отдела по делам
некоммерческих
3-й четверг
организаций
месяца
Департамента
13:45 - 18:00
государственной
регистрации

общие вопросы
в компетенции
Министерства
юстиции

по вопросам
оказания
правовой
помощи

по вопросам
оказания
правовой
помощи в сфере
нотариата
по вопросам
в сфере
государственной
регистрации
некоммерческих
организаций

2

1

2
Реуцкая
Юлия
Николаевна,

5

7

8

9

10

4

5

3-я среда
месяца
09:00 - 13:00
13:45 - 16:45

по вопросам
в сфере государственной
регистрации
актов
гражданского
состояния

Департамента
государственной
регистрации
начальник отдела по
по вопросам,
вопросам реализации
связанным с
Сергеев
арестованного
деятельностью
понедельник
имущества
Департамента
Борис
09:00 - 13:00
Департамента
государственной
Викторович
государственной
исполнительной
исполнительной службы
службы
главный специалист
по вопросам
отдела технической
в сфере
инвентаризации, учета и
Поздняков
2-я пятница
технической
оценки недвижимого
месяца
инвентаризации,
Александр
имущества
13:45 - 16:45 учета и оценки
Вячеславович
Департамента
недвижимого
государственной
имущества
регистрации
по вопросам
в сфере государственной реДудкин
гистрации вещглавные специалисты
ных
прав на недЕвгений
отдела государственной
2-я пятница
вижимое имуАнатольевич,
регистрации вещных
щество и их ограмесяца
прав Департамента
Горб
ничений (обре09:00 - 13:00
государственной
менений) и преАлексей
регистрации
доставления
инЮрьевич
формации о зарегистрированных
вещных правах
ведущий специалист
общие вопросы
Гармаш
сектора систематизации понедельник
в компетенции
законодательства
09:00 - 13:00
Антон
Министерства
Донецкого городского
Анатольевич
юстиции
управления юстиции
по вопросам,
начальник
связанным с
Куйбышевского
отдела
Мускатиньева
деятельностью
государственной
четверг
Департамента
Елена
исполнительной службы 09:00 - 13:00
государственной
Владимировна Донецкого городского
исполнительной
управления юстиции
службы

Конёк
Анна
Анатольевна

6

3
главные специалисты
отдела записи актов
гражданского
состояния

3

