
                                                                             
ГРАФИК

личного приема граждан в аппарате прокуратуры Амурской области       

Ф.И.О. должностного 
лица, ведущего личный 

прием, занимаемая 
должность

даты виды нарушений

Бучман Александр 
Ефимович

прокурор области

четверг
9.00 – 18.00,

перерыв
13.00 – 14.00

по всем вопросам, находящимся в 
полномочиях органов прокуратуры

Герасимов Денис 
Александрович

первый заместитель 
прокурора области

среда
9.00 – 18.00,

перерыв
13.00 – 14.00

по вопросам надзора за исполнением 
федерального законодательства,

участия прокуроров в гражданском, 
административном и арбитражном 

судопроизводстве

Неговора Дмитрий 
Сергеевич
заместитель 

прокурора области

вторник
9.00 – 18.00,

перерыв
13.00 – 14.00

по вопросам участия прокуроров в 
рассмотрении уголовных дел судами, 

соблюдения законов в 
исправительных учреждениях

Собчук Максим 
Викторович
заместитель

прокурора области

понедельник
9.00 – 18.00,

перерыв
13.00 – 14.00

по вопросам надзора за исполнением 
законов органами расследования, в 

том числе при приеме, регистрации и 
рассмотрении сообщений о 

преступлениях, при производстве 
следствия и дознания, надзора за 

оперативно-розыскной деятельностью 
правоохранительных органов

Спиридонов Артем 
Александрович

начальник управления

четверг
9.00 – 18.00,

перерыв
13.00 – 14.00

по вопросам надзора за исполнением 
федерального законодательства

Карлинский 
Станислав Юрьевич

начальник отдела

вторник
9.00 – 18.00,

перерыв
13.00 – 14.00

по вопросам надзора за исполнением 
законодательства в сфере экономики 

и экологии

Литвинова Елена 
Петровна

начальник отдела

среда
9.00 – 18.00,

перерыв
13.00 – 14.00

по вопросам надзора за исполнением 
законодательства в социальной сфере 

и о несовершеннолетних

Чепуштанов  
Алексей

Николаевич
начальник отдела

четверг
9.00 – 18.00,

перерыв
13.00 – 14.00

по вопросам надзора за исполнением 
федерального законодательства, за 

соблюдением прав предпринимателей, 
законностью правовых актов



Богдалов Денис 
Дмитриевич

начальник отдела

пятница
9.00 – 18.00,

перерыв
13.00 – 14.00

по вопросам надзора за 
процессуальной и оперативно - 

розыскной деятельностью

Самарин Дмитрий 
Алексеевич

начальник отдела

среда
9.00 – 18.00,

перерыв
13.00 – 14.00

по вопросам надзора за исполнением 
законодательства о противодействии 

коррупции

Королев Роман 
Анатольевич

начальник отдела

пятница
9.00 – 18.00,

перерыв
13.00 – 14.00

по вопросам участия прокуроров в 
рассмотрении уголовных дел судами

Малева Анна 
Вениаминовна

начальник отдела

понедельник
9.00 – 18.00,

перерыв
13.00 – 14.00

по вопросам участия прокуроров в 
гражданском, административном и 

арбитражном судопроизводстве

Полехович Евгений 
Сергеевич

старший помощник

четверг
9.00 – 18.00,

перерыв
13.00 – 14.00

по вопросам надзора за исполнением 
законодательства в исправительных 

учреждениях

Мещериков Петр 
Олегович

старший помощник

ежедневно 
(кроме 

выходных 
дней) в течение 

рабочего дня

по вопросам нарушений федерального 
законодательства, прав и свобод 

человека и гражданина, записи на 
прием к другим прокурорским 

работникам

Личный прием руководством прокуратуры области проводится с 09.00 до 18.00 
(перерыв с 13.00 до 14.00) по предварительной записи, которая осуществляется в каб. 2 

по ул. Пионерская, д. 37 г. Благовещенска, тел. 8-4162-77-50-05.
Прием граждан в выходные, праздничные дни с 09.00 до 18.00 осуществляется 

дежурным прокурором.


