
“УТВЕРЖДАЮ”

Прокурор Богучарског^района 
Воронежской о б л а с р г ^ ^

старший советйшрк5стиции

_________ / / /  С.И. Саввин

‘̂ ] ” я га ^ ь 2 0 1 8  года

График / / /
выездного приема граждан в сельских администрациях Богучарского муници

пального района руководителей прокуратуры района 
на I полугодие 201/К/года

Во исполнение распоряжения прокурора Воронежской области №143/25р 
от 24.10.2013 “Об организации выездного приема граждан в прокуратуре Воро
нежской области”, в целях совершенствования практики работы с обращениями 
граждан в органах прокуратуры Воронежской области, установить график при
ема граждан руководителей прокуратуры Богучарского района в администраци
ях сельских поселений Богучарского муниципального района:

№
п/п

ФИО Место приема Дата и время 
приема

1. Прокурор района 
Саввин Сергей Иванович

Администрация Мо- 
настырщинского 
сельского поселения 
Богучарского муни
ципального района, 
по адресу: Богучар- 
ский район, с. Мона- 
стырщина ул. Цен
тральная дом №22

26.01.2017 
с 14 часов до 

16 часов

2. Заместитель прокурора района 
Лесных Дмитрий Викторович

Администрация Ме- 
довского сельского 
поселения Богучар
ского муниципально
го района, по адресу: 
Богучарский район, с. 
Дубрава пл. Цен
тральная дом №3

28.02.2017 
с 14 часов до 

16 часов

3.
Прокурор района 

Саввин Сергей Иванович

Администрация Фи- 
лоновского поселе
ния Богучарского 
муниципального рай
она, по адресу: Богу
чарский район, с. 
Филоново ул. Моло
дежная, дом №4 “а”

23.03.2017 
с 14 часов до 

16 часов

Администрация Пер
вомайского сельского

20.04.2017 
с 14 часов до



4.

Заместитель прокурора района 
Лесных Дмитрий Викторович

поселения Богучар- 
ского муниципально
го района, по адресу: 
Богучарский район, с. 
Лебединка, ул. Пер
вомайская, дом №10

16 часов

5. Прокурор района 
Саввин Сергей Иванович

Администрация Лу- 
говского сельского 
поселения Богучар- 
ского муниципально
го района, по адресу: 
Богучарский район, с. 
с. Луговое, ул. Мира, 
дом №47

25.05.2017 
с 14 часов до 

16 часов

6. Заместитель прокурора района 
Лесных Дмитрий Викторович

Администрация Лип- 
чанского сельского 
поселения Богучар- 
ского муниципально
го района, по адресу: 
Богучарский район, с. 
Липчанка ул. Кирова, 
дом №24

22.06.2017 
с 14 часов до 

16 часов

Старший помощник А
прокурора района О.Н. Г олев


