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Николаевой Т.Н.

уважаемая Татьяна Николаевна!

Во исполнение приказов Генерального прокурора Российской Федерации
от 20.02.20IЗ Nq 80 <об основных направлениях работы с кадрами в органах и
УЧРеЖДеНиrIх Прокуратуры РоссиЙскоЙ Федерации) и от 04.10.2010 Ns З73 (О
совершенствовании системы 1тодготовки, повышения квалификации

переподготовки работников органов прокуратурыпрофессиональной
Российской Федерации> и по поручению прокуратуры Московской области
Истринской городской прокуратурой проводится отбор кандидатов в
абитуриенты для направления их на учебу в Институт прокуратуры
МОСковскоГо государственного юридического университета имени О.Е.
КУтафина (МГЮА), Санкт-Петербургский юридический институт (филиал)
АКаДемии Генеральной прокуратуры Российской Федерации и на юридический
факУльтет Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации (далее
уrебные заведения).

В СВяЗu с Эmшrп прошу Вас dовесmа через dарекmоров мунuцuпшльньlх
ОбРаЗоваmельньlх учрееrcdенuй района do свеdенuя учаu4uхся 11 lo,чaccoт
сле dy ю u41l ю ан ф орлt а цuю :

КаНДиДаТам в абитуриенты, прошедшим предварительное собеседование в
ИСтРинской городской прокуратуре и профессион€lJIьно-психологический отбор
В ПРОКУРаТУре МосковскоЙ области, выдается направление в одно из
Вышеук€ванных 1.,rебных заведений.

ЩЛЯ УчасТия в конкурсном отборе допускаются кандидаты в абитуриенты,
имеющие гражданство Российской Федерации и постоянно зарегистрированные
по месту проживания на территории Московской области. Лица, родившиеся
ПОСЛе ЯНВаРЯ 1992 Года на территории государств - бывших республик СССР,
представляют справку из посольства или консульского отдела посольства о
НzlJIИЧИи либо отсутствии |ражданства государства, на территории которого они
родилисъ.

КаНДИДаты В абитуриенты должны соответствовать требованиям1

изложенным в ст. 40.1 Федерального закона от 17.01 .1992 J\9 2202-| кО
прокуратуре РоссийскоЙ Федерации>, обладать отличной и хорошей
общеобразовательной подготовкой, высокими мор€lльными качествами,
желанием работать в органах прокуратуры и быть способными по состоянию
здоровья осуществлять прокурорскую деятельность.
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При прохождении собеседования в Истринской городской прокуратуре
кандидатам необходимо иметь следующие документы: авmобuоzрафuю,
написанную собственнор)п{но, с отображением в хронологическом порядке дат
своеЙ жизни и деятельности, а также ук€ванием сведениЙ о близких
родственниках (отец, матъ, братья, сестры), года и места рождения, места
работы, должности, домашние адреса; копuю паспорmа (все страницы); копuю
военно2о бшцеmа или уdосmовереная |ражданина, подлежащего призыву на
военную службу (для лиц мужского пола); справку о состоянии здоровья по
форме 086/у; харакmерuсmuку с места учебы, работы или военной службы,
заверенную гербовой печатью; dоtулленm об образованаu aJ.a справку об
успеваепrосmu (ведомостъ оценок по предметам в первом полугодии или первом
и втором триместрах общеобразовательной средней школы, заверенную
печатью директора школы); копаю mруdовой кнамскu (лри её наличии).

Набор кандидатов проводится до 01 uюня 2017 zoda по адресу: г. Истра,
ул. Первомайская, д.2.

Телефон для согласования даты и времени собеседования: 994-53-80.
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