
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ 

 
 
17 декабря  2021 года № 22                    
                                                                              Принято на пяторм заседании                        
                                                                             Должанского районного         
                                                                             Совета народных депутатов 
 Об утверждении графика приема  
 избирателей депутатами 
 Должанского районного 
 Совета народных депутатов 
 

 
В целях эффективного взаимодействия депутатов с населением 

Должанского района, учитывая интересы избирателей, руководствуясь статьей 37 
регламента Должанского районного Совета народных депутатов, принятого 
решением от 27.04.2011 № 1-НПА (в ред. от 26.12.2013  № 65-НПА, 18.09.2014 № 
79-НПА, от 31.03.2017 №189-НПА)   

Должанский районный Совет народных депутатов РЕШИЛ : 
 
1. Утвердить график приема избирателей депутатами Должанского  

районного Совета народных депутатов (Приложение). 
    2. Настоящее решение обнародовать в установленном порядке                              

и разместить на официальном сайте Должанского района в сети Интернет. 

 
 

Председатель Должанского районного 
  Совета народных депутатов                                                          В. М. Марахин 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение                                                                                                                

                                                                                                           к  решению Должанского 

районного Совета  

народных депутатов  

                                                                       от 17 декабря  2021 года  №22  

ГРАФИК  приема избирателей депутатами Должанского районного Совета                                                     

народных депутатов шестого созыва 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество депутата 

День и время приема  Место проведения приема Контактный 
телефон 

1 Марахин 
Владимир  

Михайлович 

третий четверг каждого 
месяца, 

с 10-00 до 12-00 час. 

здание администрации  
Должанского района, кабинет 

председателя 

(48672) 2-11-83 

2 Фомина Карина 
Андреевна 

вторая среда каждого 
месяца, 

с 10-00 до 12-00 час. 

здание администрации 
Кудиновского сельского 

поселения 

(48672) 2-14-87 

3 Шахбанов 
Магомедсаид 

Рабадангаджиевич 

вторая пятница каждого 
месяца, 

с 15-00 до 17-00 час. 

здание администрации 
Должанского района 

(48672) 2-11-83 

4 Половых  
Ирина 

 Вячеславовна 

третья пятница каждого 
месяца, 

с 14-00 до 16-00 час. 

здание Центральной районной 
библиотеки 

(48672) 2-11-43 

5 Голощапова 
Светлана 

Валентиновна 

вторая пятница каждого 
месяца, 

с 15-00 до 17-00 час. 

здание администрации  
Дубровского сельского 

поселения 

(48672) 2-13-66 

6 Власова 
Надежда  

Владимировна 

первый вторник 
каждого месяца, 

с 14-00 до 16-00 час. 

здание администрации  
Дубровского сельского 

поселения 

(48672) 2-13-66 

7 Растворов  
Владимир 
Дмитревич 

третья пятница  
каждого месяца, 

с 15-00 до 17-00 час. 

здание администрации  
Вышнее Ольшанского 
сельского поселения 

(48672) 2-35-17 

8 Долгих 
Юрий  

Алексеевич 

последний четверг 
каждого месяца, 

с 14-00 до 16-00 час 

здание администрации 
Вышнее Ольшанского 
сельского поселения 

(48672) 2-35-17 

9  первая среда каждого 
месяца, 

с 10-00 до 12-00 час. 

здание администрации 
Козьма-Демьяновского 
сельского поселения 

(48672) 2-13-67 

10 Ткаченко Вячеслав 
Геннадиевич 

вторая среда 
каждого месяца,  

с 15-00 до 17-00 час. 

здание администрации 
Козьма-Демьяновского 
сельского поселения 

(48672) 2-13-67 

11 Мананкова 
Мария Сергеевна 

первый вторник  
каждого месяца, 

с 14-00 до 16-00 час. 

здание администрации 
Рогатинского сельского 

поселения 

(48672) 2-12-39 

12 Грекова 
Наталья  

Анатольевна 

вторая пятница каждого 
месяца, 

с 15-00 до 17-00 час. 

здание администрации 
Рогатинского сельского 

поселения 

(48672) 2-12-39 

13 Корнеев 
Вячеслав  
Иванович 

первая пятница каждого 
месяца,  

с 10-00 до 12-00 час. 

здание администрации 
Успенского сельского 

поселения 

(48672) 2-36-47 

14 Петрова  
Лариса Леонидовна 

первая среда каждого 
месяца, 

с 15-00 до 17-00 час. 

здание администрации 
Успенского сельского 

поселения 

(48672) 2-36-47 

15 Мельников Алексей 
Владимирович 

вторая пятница каждого 
месяца, 

 с 9-00 до 11-00 час. 

здание администрации 
Урыновского сельского 

поселения 

(48672)2-45-17 

16 Давыдов Александр 
Николаевич 

первая среда  
каждого месяца, 

 с 15-00 до 17-00 час. 

здание администрации 
Урыновского сельского 

поселения 

(48672)2-45-17 


