
… стало известно о преступлении          

общественно значимого характера… 

проблема куда жаловаться 

Распространение или из-

готовление наркотиков 

Выявление, предупрежде-

ние, пресечение и раскры-

тие шпионажа, террори-

стической деятельности, 

организованной преступ-

ности, коррупции, неза-

конного оборота оружия, 

контрабанды  

УФСБ по Владимир-

ской области 8 800 224 

22 22, 8 (49244) 2-59-

86 

Комитет наркоконтро-

ля ОМВД 

Причинение тяжкого 

вреда здоровью 

Похищение 

Преступления против поло-

вой неприкосновенности 

и половой свободы лично-

сти 

Преступления против кон-

ституционных прав и сво-

бод человека и гражда-

нина 

Экологические преступле-

ния 

Возбуждение ненависти 

или вражды, преступления 

экстремистского харак-

тера 

Преступления по превы-

шению должностных пол-

номочий или их злоупо-

треблениями, взятки и слу-

жебный подлог 

Преступления против 

представителей власти 

Тяжкие и особо тяжкие 

преступления, совершён-

ные несовершеннолетни-

ми и в отношении несо-

вершеннолетних. 

Следственный комитет 

 8(49245) 2-58-55 

 

 

 

 

 
Аварийная служба горэлектросети –   

2 76 61 

Районная электросеть – 2 35 48, 

8 800 50 50 115 (круглосуточно) 

Скорая помощь – 2 37 53, 03 

Приёмное отделение ЦРБ - 2 20 54 

ООО «Сфера» - 4 41 11 

МУП «КольчугТеплоэнерго» - 2 16 83 

МУП «Коммунальник» - 2 06 48 

Аварийно-диспетчерская служба    

«ЖЭУ №2 и №3» - 2 37 41 

Аварийная газовая служба – 

2 27 66, 04, 8 (49 244) 6 16 97 

Управление по делам ГО и ЧС района 

– 2 14 45 

 
 

       Приходите в библиотеку 

     по адресу: ул. Ленина, д. 4 

Телефоны: 2-38-57, 8 904 6540295 

E-mail: biblioskolch@rambler.ru 

Сайт: http://libkolch.ru 

 
 

Часы работы     

библиотеки: с 1000 до 1800 

Перерыв – с 1300 до 1400 

Выходной – воскресенье 

Санитарный день –  

последний день месяца 
 

МБУК «Межпоселенческая  

центральная библиотека» 
Центр правовой и муниципальной  

информации 

 

 

 

 

 

 

 

Памятка  

для законопослушных граждан 
 

Кольчугино, 2020 

 

КУДА  ИДТИ  

ЗА  ПРАВДОЙ… 

12+ 
ПОМОГИ СЕБЕ САМ 

Телефоны  
экстренных служб 

mailto:biblioskolch@rambler.ru
http://libkolch.ru/


КУДА ИДТИ ЗА ПРАВДОЙ… 

 

Куда обращаться с заявлением о разводе –      

в загс или в суд? 

           Кто защитит от распоясавшегося    
работодателя? 

Кому жаловаться, если соседи – нарко-

торговцы? 
 

 
 
 

… если у Вас возникли… 

                       … бытовые конфликты… 

проблема куда жаловаться 

Шумные соседи 

Избил муж 

Оскорбления 

Причинение мелкого 

ущерба имуществу 

Соседи не занимаются 

воспитанием детей, изби-

вают их 

Участковый уполномо-

ченный полиции ОМВД 

России по Кольчугин-

скому району 

8 (49 245) 2 11 62 

 

Клевета 

  

Мировой суд  
ул. Лесосплава, 23 
Судебный участок № 1  
+7 (49 245) 2-10-97 
Судебный участок № 2  
+7 (49 245) 2-44-35 
Судебный участок № 3  
+7 (49 245) 2-44-37  

Пропал близкий человек 

Причинение вреда здо-

ровью  

Преступления против 

собственности (кражи, 

мошенничество, грабеж, 

хищения и другие) 

Хулиганство 

ОМВД России по Кольчу-
гинскому району 
 Ул. Шмелева, 20  
7 (49 245) 2-00-76 — де-
журная часть 
8 (49 245) 2-37-55 

… проблемы криминального характера… 

проблема куда жаловаться 

Грабёж на улице 02, 2-00-76, 2-37-55 

Разбойное нападение 

на дом 

Изнасилование 

Мошенничество 

Жестокое избиение 

Нанесение увечий 

Покушение на убийство 

 

Следственный комитет 

ул. Зернова, д. 27 

 8 (49 245) 2-58-55   

Укус соседской собаки Мировой суд  

 

… семейные проблемы, нужно оформить 

документы… 

проблема куда жаловаться 

Усыновление (удочере-

ние) ребенка  

Отмена усыновления ре-

бенка 

Лишение/ограничение 

родительских прав  

Восстановление в роди-

тельских правах  

Прокуратура 
ул. Добровольского д. 9 
тел./факс   2 20 53   

Расторжение брака 

Алименты на детей 

Раздел имущества 

Установление отцовства 

Споры по наследству 

 Неустойка по алиментам 

Определение правополь-

зования жилым помеще-

нием 
 

Районный суд 

г. Кольчугино, 

ул. 50 лет Октября, д. 1 

8 (49 245) 4-51-66, 4-36-

58 (ф.) 

Мировой суд  

+7 (49 245) 2-10-97 

+7 (49 245) 2-44-35 

+7 (49 245) 2-44-37 

… проблемы с нарушением Ваших       

гражданских прав… 

проблема куда жаловаться 

Запрет регистрационных 

действий 

 Обжаловать штраф ГИБДД 

 Задержка зарплаты 

Мировой суд  

+7 (49245) 2-10-97 

+7 (49245) 2-44-35 

+7 (49245) 2-44-37 

Ограничивают свободу 

Судья принял незаконное 

решение 

Отказывают в лечении 

Чиновники не выполняют 

свои обязанности 

Выселение 

Восстановление на работе 

Возмещение вреда, причи-

ненного жизни или здоро-

вью  

Прокуратура 
ул. Добровольского д. 9 
тел./факс   2 20 53 
 

 
 

Использованы материалы из Интернета 

и еженедельника "Аргументы и Факты"  
 

https://gogov.ru/services/divorce
https://gogov.ru/services/alimony
https://gogov.ru/articles/alimony-penalty
https://gogov.ru/services/registration-ban
https://gogov.ru/services/registration-ban
https://gogov.ru/services/fines-appeal
https://gogov.ru/services/salary-delay
https://aif.ru/gazeta/number/692

