
проект 
 

Российская Федерация 
Орловская область  

Должанский поселковый Совет народных  депутатов 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
__________ № ______ 

 

Об утверждении графика приема депутатами 

Должанского поселкового Совета народных 

депутатов 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 « 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и  

статьёй 23 Устава городского поселения Долгое Орловской области, 

Должанский поселковый Совет народных депутатов РЕШИЛ:   

                                                               

1. Утвердить график приема избирателей депутатами Должанского  

поселкового Совета народных депутатов на 2019 год, согласно приложения 

 

             2. Настоящее решение   обнародовать в установленном порядке и 

разместить на официальном сайте Должанского района. 

 

Глава городского поселения                                                                    И.В.Половых                    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к  решению Должанского  

поселкового Совета народных  депутатов 

                                                                                                           от _______ № ____ 

ГРАФИК  приема избирателей депутатами Должанского  поселкового Совета 

народных депутатов  на 2019  год 

 

№ 

п/п 

Фамилия, Имя, 

Отчество депутата  
Дата и время приема  Место приема  

1.  

Анисимов Валерий         

Георгиевич 

 

Последняя среда 

каждого месяца  

с 17.00 -18.00 

  Кабинет начальника отдела 

городского поселения 

администрации района 

2.  

Воропаева Светлана  

Яковлевна 

 

Последняя суббота 

каждого месяца 

с 12.30 -13.30 

Кабинет начальника отдела 

городского поселения 

администрации района 

3.  

Ефанова Елена                         

Васильевна 

 

Последняя пятница 

каждого месяца  

с 14.00 -15.00 

Кабинет начальника отдела 

городского поселения 

администрации района 

4.  

Зиборов Владимир    

Витальевич 

 

Последняя пятница 

каждого месяца  

с 17.00 -18.00 

Кабинет начальника отдела 

городского поселения 

администрации района 

5.  

Доронина Светлана 

Анатольевна 

 

Последняя пятница 

каждого месяца  

с 11.00 -12.00 

Кабинет начальника отдела 

городского поселения 

администрации района 

 6 

Митусов Владимир  

Александрович 

 

Последняя среда 

каждого месяца  

с 10.00 -11.00 

Кабинет начальника отдела 

городского поселения 

администрации района 

7.  

Никитин Алексей                   

Михайлович 

 

Последняя суббота 

каждого месяца  

с 10.00 -11.00 

Кабинет начальника отдела 

городского поселения 

администрации района 

8.  

Серикова Елена 

Александровна 

 

Последняя среда 

каждого месяца  

с 17.00 -18.00 

Кабинет начальника отдела 

городского поселения 

администрации района 

9.  

Шахбанов  

Магомедсаид  

Рабадангаджиевич 

 

Последняя среда 

каждого месяца с  

16.00 -17.00 

Кабинет начальника отдела 

городского поселения 

администрации района 

10.  

Половых Ирина                      

Вячеславовна 

 

Последняя пятница 

каждого                                        

месяца с 14.00- 15.00 

Кабинет начальника отдела 

городского поселения 

администрации района 


