БОГУЧАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

15.03. 2018

с. Богучаны

№ 22/1-170

Об утверждении графика приема граждан депутатами Богучанского районного Совета депутатов на 2018
год
В соответствии с пунктом 2 статьи 27 Устава Богучанского района, ст. 40 Регламента Богучанского
районного Совета депутатов, Богучанский районный Совет депутатов,
РЕШИЛ:
1.
Утвердить график приема граждан Богучанского районного Совета депутатов на 2018 год
2.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Богучанского
районного Совета депутатов Т.В.Брюханову
3. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днём опубликования в Официальном
вестнике Богучанского района.
Председатель Богучанского
районного Совета депутатов

Т.В.Брюханова

«15» марта 2018 г.
ГРАФИК
приема граждан депутатами Богучанского районного Совета депутатов на 2018 год.
№№
п/п
1.

Ф.И.О.

Название поселка

Дата и место проведения приема граждан

Безруких
Марина
Владимировна

п. Хребтовый
п. Невонка
п. Говорково

2.

Брюханова
Татьяна
Владимировна

3.

Брюханов
Андрей
Васильевич

п. Октябрьский
д. Малеево
п. Такучет
с. Чунояр
п. Осиновый Мыс
п. Манзя
п. Пинчуга
д. Каменка

п. Хребтовый – май; август (здание сельсовета);
п. Невонка – март; сентябрь (здание сельсовета);
п. Говорково – март; сентябрь (здание сельсовета)
(точные даты и часы приема будут объявлены в поселках за несколько недель до
приема)
Ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 09.00-17.00 ч. в здании районной
администрации, с. Богучаны, ул.Октябрьская, 72, каб. №6.
В среду и пятницу второй и четвертой недели месяца - прием граждан в населенных
пунктах в зданиях администраций сельсоветов (объявления в поселках).

4.

Верхотурова
Елена
Владимировна

п. Новохайский
п.Таежный

5.

Грищенко
Игорь
Андреевич

п. Гремучий
п.Красногорьевский

6.

Горбачев
Николай
Васильевич
Иващенко
Геннадий
Александрович
Ларионов
Валентин
Демьянович
Леонтьев
Александр
Семенович
Медведев
Алексей
Сергеевич

п. Осиновый Мыс
п. Такучет
д. Прилуки
п. Гремучий

7.
8.
9.
10.

с. Богучаны

с.Богучаны - ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 14.00-17.00, ул.Октябрьская109, (помещение РК КПРФ)

п. Ангарский

п. Ангарский - последнее воскресенье месяца с 10.00-12.00, (помещение
библиотеки)

п. Таежный

с.Карабула - февраль, июнь, октябрь - последняя пятница месяца с 17.00-19.00
(здание СДК);
п. Таежный - апрель, август - последняя пятница месяца с 17.00-19.00 (здание КСК)
с.Чунояр - ежедневно кроме субботы и воскресенья
ул. Октябрьская, д.47 (здание ООО «Каймира»)
п. Кежек - первая пятница июля и первая пятница ноября
(здание СДК с 17.00-19.00 ч.)
с.Богучаны - ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 14.00-17.00, ул.Октябрьская109,(помещение РК КПРФ)

11.

Нефедовский
Владимир
Иванович

с. Чунояр
п. Кежек

12.

Новоселов
Валерий
Семенович
Плохой
Дмитрий

с. Богучаны

13.

п. Манзя – вторая пятница июня, последняя пятница августа с 18.00-20.00 (здание
администрации сельсовета);
п. Пинчуга- последняя пятница марта, последняя пятница сентября с 18.00-20.00
(здание администрации сельсовета);
д. Каменка- 14.07.2017 с 18.00-20.00 (здание СДК)
п. Новохайский - четвертая пятница марта, мая, июля, сентября, ноября, декабря с
17.00-19.00
(здание сельсовета);
п. Таежный - четвертый понедельник апреля, июня, августа, октября, декабря с
17.00-19.00 ч.
(здание Таежнинской школы №20)
п. Гремучий - первый вторник месяца с 17.00-19.00
(здание сельсовета);
п. Красногорьевский - четвертый вторник месяца
с 17.00-19.00 (здание сельсовета)
п. Осиновый Мыс - первая среда каждого месяца
с 16.00-17.00 (офис ООО «Горлесмет», ул.Чуноярская, 1 «Г»);
д. Прилуки - июль (здание школы)
п. Гремучий - понедельник, среда, пятница с 09.00-19.00;
ул. Студенческая -1 «Г», (помещение библиотеки)

п. Шиверский

п.Шиверский – третья среда июня, августа, сентября, октября, ноября, декабря с
18.00-19.00 (здание сельсовета)

14.

15.
16.
17.
18.

Петрович
Рапацевич
Евгений
Анатольевич
Родченкова
Екатерина
Михайловна
Руденко
Анатолий
Владимирович
Рукосуев
Николай
Владимирович
Трофимчук
Сергей
Леонидович

п.Таежный

с.Карабула - февраль, июнь, октябрь - последняя пятница месяца с 17.00-19.00 (
здание СДК);
п.Таежный - апрель, август -последняя пятница месяца с 17.00-19.00 ( здание КСК)

с. Богучаны

с.Богучаны - ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 16.00-17.00 (здание
районной администрации, каб.№17)

с. Богучаны

с.Богучаны - третья пятница мая, сентября с 16.00-18.00, (здание районной
администрации, каб.№17)

с. Богучаны

с.Богучаны - последняя пятница месяца с 17.00-19ч. мкр.Западный, ул.Строителей- 1
«Г»,(здание библиотеки)

п.Ангарский
п. Беляки
п. Артюгино
п. Нижнетерянск

п. Ангарский - первая пятница июня, марта
с 17.00-18.00 (здание сельсовета);
п. Беляки - вторая пятница июля, апреля
с17.00- 18.00(здание сельсовета);
п. Артюгино - третья пятница октября, мая
с 17.00-18.00(здание сельсовета);
п.Нижнетерянск - третья пятница декабря, июля
с 17.00-18.0 (здание сельсовета)
п. Таежный - вторник, еженедельно с 16.00-17.00
ул. Монтажников, 2 (здание больницы)
д. Карабула- 1 раз в квартал с 16.00-17.00
(здание сельского клуба)
(точная дата приема будет объявлена за несколько недель до приема)
с. Богучаны – первая и третья пятница месяца с 14.00-17.00 ул. Партизанская, 47
(здание управления пенсионного фонда, каб.№209)

19.

Уделько
Екатерина
Николаевна

п.Таежный

20.

Хардикова
Тамара
Федоровна
Шишкова
Ольга
Анатольевна
Поспелова
Татьяна
Владимировна

с. Богучаны

Визгалов
Дмитрий
Сергеевич
Мутовин
Сергей Валерьевич

с. Богучаны

21.
22.

23.
24.

п. Октябрьский
д. Малеево
п. Невонка
п. Говорково
п. Хребтовый

с. Богучаны

п. Октябрьский – 27.04.2018 с18.00-20.00
д. Малеево- 29.06.2018 с 18.00-20.00
(здание сельсовета)
п.Невонка - первая среда февраля, июля
с 16.00-17.00 (здание сельсовета);
п.Говорково - третья среда марта, июня
с 16.00-17.00 (здание сельсовета);
п. Хребтовый - последняя среда апреля, августа
с 16.00-17.00 (здание сельсовета)
с. Богучаны - последняя пятница февраля, апреля, июня, августа, октября, декабря
с 17.00-18.00, ул.Октябрьская,72, каб.№17
С. Богучаны – 1 раз в месяц январь, март, май, июль, сентябрь, ноябрь.
с 17.00-18.00, ул.Октябрьская,72, каб.№17
(точная дата приема будет объявлена за несколько недель до приема)

