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Прокуратурой края ведется Telegram-канал «ПРАВО ЗНАТЬ». В 
мессенджере публикуются официальные разъяснения ведомства о 
законодательных новеллах, гражданам разъясняются их права и обязанности, 
ответственность за противоправное поведение.  

С целью наибольшего информирования жителей Курагинского района, 
получения ими оперативного доступа к важной просветительской информации, 
прошу разместить в СМИ, на официальных сайтах в сети «Интернет», на 
информационных стендах администрации и подведомственных организаций 
планшет с QR кодом со ссылкой на мессенджер прокуратуры края. 

 
Приложение на 1 листе. 
 
Прокурор района  
  
старший советник юстиции А.М. Шабанов 
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Прокуратура Красноярского края 
предлагает Вашему вниманию 

правовой канал «ПРАВО ЗНАТЬ».

ПОДПИШИСЬ ЕСЛИ 
ХОЧЕШЬ УЗНАТЬ

 новые законы
 свои права и обязанности
 куда обращаться с 
жалобой, заявлением
 как себя защитить
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