
По вопросам коррупционных проявлений в учреждении обращаться по телефонам: 

Контакты 

 Круглосуточная телефонная линия "Ребенок в опасности": 8 (8152) 42-01-32 

 Телефон доверия: 8-921-040-07-04 

 Телефон приемной: 8 (8152) 403-930 

 Адрес: 183038, г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, д. 48 

ОСТАНОВИМ КОРРУПЦИЮ ВМЕСТЕ! 

 Антикоррупционный телефон доверия для обращения граждан: (8152) 45-44-33 

 адрес электронной почты anticorruption@citymurmansk.ru 

  

Противодействие коррупции 
 
Прием граждан 
 
1. Куда обращаться 
Прием граждан в Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по 
Мурманской области (далее – следственное   управление) осуществляется по адресу: г. Мурманск, 
ул. Карла Либкнехта, дом 48, в специально отведенном служебном помещении следственного 
управления N 125 («Комната для приема граждан»). 
2. Когда обращаться 
Прием граждан в следственном управлении проводится ежедневно в течение всего рабочего дня 
руководителями отделов аппарата согласно графику. 
Прием осуществляется без предварительной записи в порядке очередности  с понедельника по 
четверг с 09.00 до 18.00 часов, а в пятницу и предпраздничные дни с 09.00 до 17.00 часов 
(перерыв с 13.00 до 14.00 часов); 
 
3. Для сведения 
Во время приема гражданин может подать обращение должностному лицу, о чем делается запись 
в соответствующей Книге. Телефон для получения дополнительной информации: (88152)403-918, 
403-919. 
Личный прием граждан руководством  следственного управления 
Куда обращаться 
Личный прием граждан руководством следственного управления осуществляется по адресу: г. 
Мурманск, ул. Карла Либкнехта, дом 48. 
Когда обращаться 
Прием граждан руководством следственного управления осуществляется в соответствии с 
графиком, который составляется ежеквартально. 
Телефон для уточнения информации (8152) 403-918,403-919.  
К руководству следственного управления также можно обратиться во время выездов 
руководителя следственного управления и заместителей руководителя следственного управления 
в территориальные следственные отделы для личного приема граждан. О приеме граждане 
заранее информируются через средства массовой информации. 
Как попасть на прием. 
Предварительный прием и запись на прием к руководителю следственного управления и 
заместителям руководителя следственного управления ведет руководитель отдела по приему 
граждан и документационному обеспечению следственного управления Кузьминова Наталья 
Валерьевна, либо лицо её замещающее: с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00 часов 
(перерыв с 13.00 до 14.00 часов), а в пятницу и предпраздничные дни с 09.00 до 12.00 часов.   


