
ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРОРА РАЙОНА 

ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ 2023 ГОДА 

 
 

 Во исполнение требований Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказа Генерального прокурора Российской 

Федерации от 15.09.2014 № 493 «О профессиональном психологическом отборе 

кандидатов на службу в органы прокуратуры РФ и обучение в государственные 

образовательные организации», Положения об организации работы по обеспечению 

целевого обучения граждан в государственных образовательных организациях 

высшего образования и формы договора о целевом обучении по образовательной 

программе высшего образования, утвержденного приказом Генерального прокурора 

Российской Федерации от 31.07.2020 № 399, Положения о конкурсном отборе 

кандидатов для поступления в образовательные организации высшего образования по 

направлениям прокуратуры области, утвержденного приказом прокурора области от 

23.07.2015 № 103, в прокуратуре Мартыновского района организована работа по 

отбору кандидатов для поступления по направлениям прокуратуры Ростовской 

области в образовательные организации высшего образования.  

Генеральной прокуратурой Российской Федерации ежегодно распределяются 

места в ФГКОУ ВО «Университет прокуратуры Российской Федерации», Санкт-

Петербургский юридический институт (филиал) ФГКОУ ВО «Университет 

прокуратуры Российской Федерации», Крымском юридическом институте (филиал) 

ФГКОУ ВО «Университет прокуратуры Российской Федерации», ФГБОУ ВО 

«Саратовская государственная юридическая академия», ФГБОУ ВО «Московский 

государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина «МГЮА». 

 Если Вы обладаете отличной и хорошей общеобразовательной подготовкой, 

углубленно изучаете обществознание и историю, обладаете высокими моральными 

качествами, желанием работать в органах прокуратуры и способны по состоянию 

здоровья осуществлять прокурорскую деятельность Вы можете обратиться к 

прокурору Мартыновского района старшему советнику юстиции Маслакову 

Александру Валериевичу для собеседования. (Ростовская область, Мартыновский 

район, сл. Большая Мартыновка, ул. Ленина, 57, тел. 8 86395 21-1-69). 

По итогам собеседования выдается рекомендация, которую кандидат в 

абитуриенты предоставляет в отдел кадров прокуратуры Ростовской области вместе с 

документами: 

- автобиографией, написанной собственноручно; 

- копией документа, удостоверяющего личность, гражданство; 

- копией документа, подтверждающего изменение фамилии, имени, отчества (если 

изменялись); 

-  характеристикой с места учебы, жительства, работы или военной службы; 

-  документами, подтверждающими особые права при приеме на обучение; 

- сведения о текущей успеваемости; 

- медицинской справкой по форме № 086\у, справками из наркологического и       

психоневрологического диспансеров; 

- фотографиями в количестве 6 шт., размером 3 на 4 см., изготовленными в цветном 

изображении на матовой бумаге без уголка; 

- копии грамот, похвальных листов, сведения об участии в олимпиадах, конкурсах, 

иные характеризующие материалы, подтверждающие стремление к обучению и 

дальнейшему прохождению службы в прокуратуре области. 



 При получении рекомендации следует иметь в виду, что абитуриент обязан 

отказаться от иных целевых направлений. Лица, прошедшие обучение по целевым 

направлениям, трудоустраиваются в органы прокуратуры и обязаны пройти 

федеральную государственную службу в течении 5 лет в органах прокуратуры 

области, о чем с ними при зачислении заключается договор. При неисполнении 

договорных обязательств с лиц, прошедших обучение, будут взысканы расходы на 

обучение.  

 Отбор кандидатов в абитуриенты будет завершен до 10.03.2023 года.  
 


