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Haifa

12 Hassan Shukri St., Hadar
POB 4394, Haifa 3104301
Хайфа
Tel. 04-8649748
ул. Хасан Шукри 12, Адар,
Fax 04-8649744
а/я 4394, Хайфа 3104301
тел. 04-8649748
факс. 04-8649744
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POBул.
50400,
Nazareth
1616202
Паулус
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nazeret@mevaker.gov.il
Tel Aviv-Jaffa
19Тель-Авив-Яффо
Ha'arba'a St. (13th Floor)
ул. Аарбаа
19 (13-й этаж)
Migdal
Hatichon
Мигдаль
POB
7024 а-Тихон, а/я 7024,
Тель-Авив-Яффо
6107001
Tel
Aviv-Jaffa 6107001
тел.03-6843555
03-6843555
Tel.
факс.
03-6851512
Fax
03-6851512
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Jerusalem

2 Mevaker Hamedina St.
Иерусалим
Kiryat
Haleom
ул. Мевакер а-Медина
2,
POB 1081
Кирьят
а-Леом,
а/я
1081
Jerusalem 9101001
Иерусалим
9101001
Tel. 02-6665000
тел.
02-6665000
Fax 02-6665204
факс. 02-6665204

Lod

1 Hatzionut Blvd.
Лод
Migdal
Keysar
бульвар
а-Ционут
1,
POB 727,
Lod
Мигдаль
Кейсар,
Tel. а/я
08-9465566
727, Лод
Fax 08-9465567
тел.
08-9465566
факс. 08-9465567
lod@mevaker.gov.il

lod@mevaker.gov.il
Be'er Sheva
Беер-Шева
8B Henrietta
Szold St.

ул. Генриетты
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8б,
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БиньянPOB
Раско
Сити,
599,
599,
Be'erа/яsheva
Беер-Шева
Tel. 08-6232777
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08-6232777
Fax 08-6234343
факс. 08-6234343
beersheva@mevaker.gov.il

beersheva@mevaker.gov.il

для входаforнаtheсайт Бюро
Ombudsman's website

Ways
of contacting
the Office of the Ombudsman
Как обращаться
в Бюро
Online
form www.mevaker.gov.il
При помощи
электронного бланка www.mevaker.gov.il
Email
ombudsman@mevaker.gov.il
По электронной почте ombudsman@mevaker.gov.il
Fax
02-6665204
По факсу
02-6665204
Regular
mail
2 Mevaker
Hamedina
Street, Kiryat
Haleom
Обычной
почтой
ул. Мевакер
а-Медина
2, Кирьт
а-Леом, а/я
POB
1081,
Jerusalem
9101001
1081 Иерусалим 9101001
Facebook
Office
of the State
Comptroller and Ombudsman
По фейсбуку
Ведомство
Государственного
Контролера и
At the offices of the
In населения
person or by posting a letter
Уполномоченного
поOmbudsman
приему жалоб
in отделениях
a designated letter
В
Бюроbox
устно или письмом в специальный
почтовый ящик

