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Информация Тарногской районной прокуратуры - 2020 год Листовка "Серая
зарплата"
Памятка
"Государственный&nbsp;контроль (надзор) и муниципальный контроль в Российской
Федерации с 01.07.2021 г.
"
Памятка «Трудоустройство людей с ограниченными возможностями здоровья»
Памятка "СТОП-мошенники"
Памятка "Сообщи о коррупции"

Принудительные меры воспитательного воздействия
Международный молодежный конкурс социальной антикоррупционной рекламы
«Вместе против коррупции!»
В связи с возможным возникновением на территории Тарногского района опасных
ситуаций, связанных с весенним паводком, лесными пожарами в прокуратуре района
работает телефон «горячей линии», по которому можно сообщить о чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характера, а также о фактах нарушения
законодательства в рассматриваемой сфере правоотношений. Обращения принимаются
по телефону 2-22-64 с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до
16 часов 00 минут.
Горячие линии март 2021 г.
Памятка
«
Временный порядок признания лица инвалидом. Получение технических средств
реабилитации.. Куда обратитьсяинвалиду, если вы столкнулись с нарушением прав»
Памятка&nbsp; "Гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей"
Памятка "Если у вас вымогают взятку"
Ответственность за несанкицонированные свалки
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Прием предпринимателей Заместителем прокурора области
Памятка по жилищным правам граждан
Прием граждан в период пандемии
Конкурс эссе среди учащихся
5-9 классов общеобразовательных организаций на тему: «Как улучшить ситуацию на
дорогах» и среди студентов средних профессиональных образовательных организаций
на тему: «Нововведения в охране дорожного порядка»
Положение о конкурсе
Совместный с Управлением ПФ РФ прием граждан -30.09.2020 г.
Сбор информации о наличии на территории района опасных объектов
, создающих угрозу причинения вреда жизни и здоровью несовершеннолетних.
Прием граждан по вопросам исполнения судебных решений 02.09.2020 г.
Конкурс детской социальной рекламы «Безопасное лето»
Прием по вопросам соблюдения законодательства о соблюдении прав
несовершеннолетних на алиментное содержание
Памятка по ЖКХ
Конкурс "Вместе против коррупции"
Видеоролики
"Против коррпции"
Особенности обеспечения детей-сирот жилыми помещениями
Горячая линия по трудовому законодательству
Как снизить долговую нагрузку
Обнаружение коррупциогенных факторов&nbsp; в муниципальных правовых актах
Должен ли муниципальный служащий уведомлять кого-либо, если ему предлагают
взятку
Сила в правде
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Прием обращений граждан в Прокуратуру
Против коррупции в сфере здравоохранения
Порядок получения технических средств реабилитации
Распространение информации о чрезвычайных ситуациях
Уголовная ответственность за создание юридического лица&nbsp;
Информация Тарногской районной прокуратуры - 2019 год

19.28 КоАП
Жилищные права граждан
Участие в долевом строительстве&nbsp;
Бесплатная юридическая помощь
Порядок медико-технической экспертизы по установлению необходимости ремонта
средств реабилитации
Нарушение покоя граждан в ночное время
Рекомендации как действовать во время паводка
Об ответственности депутатов представительных органов местного самоуправления за
коррупционные правонарушения
Документы, которые работник вправе запросить у работодателя
Информация&nbsp;о приеме граждан в период предвыборной кампании
Возврат заявителю обращения без его разрешения
Результаты работы прокуратуры
Надзорные каникулы» для большинства субъектов малого исреднего бизнеса
Целевое обучение по программам среднего профессионального и высшего образования
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Изменения в Федеральный закон от 28.03.1998 №53-ФЗ «О воинской обязанности и
военной службе»
Изменения в закон об оружии
Т
ребования антикоррупционного законодательства
при приеме на работу бывшего государственного или муниципального служащего
Утрата доверия как основание увольнения
Административная ответственность в отношении водных объектов
Измененияв КоАП
Новшества в долевом строительстве
Дополнительные&nbsp; выходные для родителей по уходу за детьми-инвалидами
Особенности проведения проверок в отношении субъектов малого и среднего
предпринимательства
Нормирование отходов

Информация прокуратуры 2018 год
&nbsp;С 1 января 2018 года сведения о коррупционерах, уволенных с государственной
службы в связи с утратой доверия, будут включаться в специальный реестр
Информация о проведении общероссийского дня приема граждан в День
Конституции Российской Федерации 12 декабря 2017 года
Разъяснения Конституционного суда по МРОТ
Разъяснения Верховного суда по ст.19.29 КоАП
Участие граждан в выборах
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Уголовная ответственность за жестокое обращение с животными
Информация по выборам Президента РФ 18.03.2018 г
.
Что нужно знать при заключении договора долевого участия при строительстве жилья
Всероссийский день приема предпринимателей
Контрольная закупка
Изменения в УК РФ
Права сотрудников ГИБДД останавливать транпортные средства вне стационарных
постов
Противодействие коррупции
Международный молодежный конкурс "Вместе против коррупции"
О старосте населенного пункта
Гарантии и компенсации
&nbsp;Новые правила перевозки детей
Увеличение Госпошлины
&nbsp;Опрос общественного мнения.
АНКЕТА
Прием дольщиков
Взаимодействие со СМИ с 01 октября 2018 г.
Консттитуционный смысл ст. 153 ТК РФ
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Плата за ЖКУ
Всероссийский день приема граждан
9 декабря -международный день борьбы с коррупцией
Мы против коррупции на дорогах
Мы против коррупции в сфере оказания ритуальных услуг
Мы против коррупции в ЖКХ
Ответственность за неразмещение информации в сфере ЖКХ
Защита прав дольщиков
Результаты работы прокуратуры района в сфере защиты прав субъектов
предпринимательской деятельности
О результатах работы прокуратуры района по защите прав несовершеннолетних
Трудовые права паботников
О необходимости соблюдения запрета дарить и получать подарки
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