Информация о проведении в Управлении Федеральной
службы
судебных приставов по Томской области Дня единого
приема граждан
26.07.2018

В Управлении Федеральной
службы судебных приставов по Томской области 26.07.2018
с 14:00 до 20:00 будет проводиться День

единого приема граждан.
Прием проводится по вопросам исполнения
судебных решений, актов иных органов
и обеспечения установленного
порядка деятельности судов.
Личный прием граждан и представителей
организаций проводят: и.о. руководителя
Управления — Титов Евгений Васильевич;
заместители руководителя Управления
Деменкова Ю.А., Бродский В.П.; начальники
отделов аппарата Управления: отдела организации
Исполнительного производства Крименская
Е.Н.; отдела организации
розыска, реализации
имущества должников и розыска детей Новожилова М.А.;
отдела
организации дознания Миняева
Е.Н.; и.о. начальника отдела организации обеспечения
установленного порядка деятельности судов
Ефимов Н.В.; отдела документационного обеспечения
и работы с обращениями граждан
Гребенщикова И.А.; отдела правового обеспечения
Бурдакин М.А.;
начальники отделов судебных приставов, их
заместители, судебные приставы-исполнители
контактная информация отделов приведена в таблице):
Наименование и адрес отдела ФИО начальника ФИО
для,
заместителя Телефон
судебных приставов
отдела—старшего
начальника
отдела- записи
судебного пристава старшего
судебного на прием
—

—

пристава

По

Кировскому
району, Суворова Е.В.
г. Томск, Енисейская, д.33

По Ленинскому району,
г.ТомСк, пер. Нахановича, д. 16
По Октябрьскому району,
г.Томск, ул. Енисейская, д.33
По Советскому району,
'

г.Томск, ул'. Вавилова, д. 14
По г.Северску, г.Северск,

‘ул. Лесная, д.3а, стр.2'

Крылова Н.И.

Ткачева Т.В.

Прохорова Т.А.
_

52-00-02
51-69—85,
51—69-90

Крутько Е.Н.

Журавлева Ю.Л.

52—05—12

Суетин О.В.

Шестакова Е.Н.

49-26—01

И.о. начальника Буда Шишонкова Т.А.
Е.В.
'

,

8

(3823)

90—11—93,

90—11—94

По Томскому району
Жмуровская Е.А.
Мельник А.А.
8 (3822) 75—08-98,
г.Томск, ул. Иркутский тр., д.17
75-09-02
Межрайонный отдел судебных Антонян А.Ц.
Новикова О.С.
615-148, 615—097
приставов по ИОВИП
Аминова Ю.Иг.Томск, ул; ПущКина, д.65
Прием граждан и.о. руководителя Управления, его заместителями и
начальниками отделов
‚ппарата Управления будет осуществляться по адресу: г.Томск, ул. Пушкина, д.65.
Прием начальниками отделов-старшими судебными приставами отделов судебных
приставов
іудет осуществляться по месту расположения отделов судебных
приставов (информация указана
таблице).
Предварительная запись на прием 26.07.2018 производится: к и.о.
руководителя Управления
‚0 тел. 615—002; к его
заместителям, а также начальникам отделов аппарата Управления
0 тел. 615—008; к начальникам отделов-старшим судебным
приставам отделов судебных приставов,
их заместителям - по телефонам, указанным в таблице.
'

—

ПРИЁМ ПРОВОДИТСЯ ПРИ ПРСДОСТЗВЛСНИИ ДОКУМСНТЗ,
УДОСТОВСРЯЮЩСГО ЛИЧНОСТЬ (ПОЛНОМОЧИЯ)

аявителя.

_

