УТВЕР}КЩАIО:
ь Представительного
она

Т.С.Пtирохова
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грАФи

приема избирателей депутатами Представительного Собрания
Бабушrсипского муниципального района

сельское поселение
Бабушкинское
Вылегжанина о.Р.

2-й понедельник
каждого месяца
с 11 до 1З час.

администрация
поселения
Бабушкинское

Немеш Е.С.

2-й вторник каждого
месяца
с 14 до 16 час.

администрация
поселения
Бабушкинское

Рыжовао.В.

3-й вторник каждого
месяца
с 14 до 16 час

администрация
поселения
Бабушкинское

Бакичева В.А.

3-й вторник каждого
месяца
с 14 до 1б час.

администрация
Березниковского
поселения

Пtирохова Т.С.

2-я пятница каждого
месяца
с 15 до |7 час.

администрация района

Ловыгина В.П.

1-й четверг каждого

администрация
Березниковского
поселения

Березниковское
сельское поселение

месяца
с 10 до |2час.

сельское поселение
миньковское
Щанилова

Поздеева

Е.В.
А.В.

Просвирнина

Ю.В.

2-й вторник

месяца

каждого

с 14 до 1б час.
2-я среда

месяца

каждого

с 10 до |2час.

каждого

1-й четверг

месяца

администрация
поселения Миньковское

администрация
поселения Миньковское
администрация
поселения Миньковское

с 10 до |2час.

сельское поселение

Подболотное

чежин Николай
васильевич

l-й

гоглева Анна
николаевна

Шишебарова
васильевна

2-й вторник каждого администрация
поселения Подболотное
месяца
с 10 до |2час.

понедельник

каждого месяца
с 15 до |7 час.

Екатерина

1-й четверг

каждого

месяца
с 14 до 16 час.

администрация
поселения Подболотное

администрация
поселения Подболотное

рослятинское сельское
поселение
Баженова

Н.М.

2-я среда

месяца
с 10 до

Казунина Ю.Н.

О.В.

12час.

1-й четверг

месяца
с l0 до

Федотовская

каждого

1-й

каждого

|2час.

понедельник

каждого месяца
с 13 до 15

час.

администрация
Рослятинского
поселения
администрация
Рослятинского
поселения

администрация
Рослятинского
поселения

тимановское сельское
поселение
Дндреева

с.и.

2-я среда

месяца
с 10 до

кузнецова

д.в.

романов

в.и.

|2час.

1-я среда

месяца
с 10 до

каждого
каждого

|2час.

З-й вторник

месяца
с 14 до

1б

каждого

час.

администрация
Тимановского
поселения
административное
здание Тимановского
сельпо
администрация
Тимановского
поселения

О приеме избирателей депутатами Представительного Собрания района в
(о
других населенных пунктах округов жители булут проинформированы
месте, дате и времени) дополнительно.

