
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН 

ПРИЧУЛЫМСКИЙ
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ 

15.12.2021                                    п. Причулымский                                    № 9-75Р

Об  утверждении  графика  приема  граждан
депутатами Причулымского сельского Совета
депутатов шестого созыва

Руководствуясь  статьёй 33 Регламента Причулымского сельского Совета
депутатов,  утвержденного  решением  Причулымского   сельского  Совета
депутатов  01.03.2019  №  22-226Р,  статьями  20,  24  Устава  Причулымского
сельсовета  Ачинского  района,  Причулымский  сельский  Совет  депутатов
РЕШИЛ:

1.  Утвердить  график  приема  граждан  депутатами  Причулымского
сельского Совета депутатов шестого созыва согласно приложению.

2.  Признать  утратившим  силу  следующие  решения  Причулымского
сельского Совета депутатов:

-  от  11.05.2016  № Вн-54Р  «Об  утверждении  графика  приема  граждан
депутатами Причулымского сельского Совета депутатов пятого созыва»;

-  от  22.12.2018  №  21-222Р  «О  внесении  изменений  в  решение
Причулымского  сельского  Совета  депутатов  от  11.05.2016  №  Вн-54Р  «Об
утверждении графика приема граждан депутатами Причулымского сельского
Совета депутатов пятого созыва».

3.  Настоящее решение вступает  в силу в день подписания и подлежит
размещению на официальном сайте администрации Причулымского сельсовета
и  сельского  Совета  депутатов  Ачинского  района  Красноярского  края:
http  ://  adm  -  prichulim  .  ru  /  .

 

Председатель Причулымского 
сельского Совета депутатов                                                       В.Н.Сороковиков

                                                                    «___»___________________2021г.

Приложение 
к решению Причулымского 

http://adm-prichulim.ru/


сельского Совета депутатов
от 15.12.2021 № 9-75Р

График приема граждан депутатами Причулымского сельского Совета
депутатов шестого созыва

ФИО депутата Часы приёма Место приёма

Адольф Лидия Анатольевна

первая среда каждого месяца
с 12.00 до 14.00 час.

(по предварительной записи, 
тел. 8-923-293-47-03)

д.Сосновое Озеро, ул.
Коммунаров, 1А,

здание
Сосновоозерского СДК

Амелин Евгений Иванович

первый четверг каждого месяца с
11.00 до 12.00 час, 

(по предварительной записи, 
тел. 8-923-318-92-85)

п.Причулымский
ул.Просвещения, 18,

здание Причулымского
СДК

Барманова Светлана Александровна

первая пятница каждого месяца 
с 12.00 до 13.00 час.

(по предварительной записи, 
тел. 8-953-581-70-86)

д.Сосновое Озеро, ул.
Коммунаров, 1А,

здание
Сосновоозерского СДК

Жукова Людмила Николаевна

первый понедельник каждого
месяца 

с 10.00 до 11.00 час.
(по предварительной записи, 

тел. 8-906-917-65-36)

п.Причулымский
ул.Просвещения, 20,

здание администрации
Причулымского

сельсовета

Зуева Ольга Григорьевна

первый вторник каждого месяца
 с 12.00 до 14.00 час.

(по предварительной записи, 
тел. 8-923-374-46-49)

п.Причулымский
ул.Просвещения, 20,

здание администрации
Причулымского

сельсовета

Роенко Ирина Федоровна

вторая среда каждого месяца с
11.00 до 12.00 час., 

(по предварительной записи, 
тел. 8-923-288-97-03)

п.Причулымский
ул.Просвещения, 20,

здание администрации
Причулымского

сельсовета

Сороковиков Виктор Николаевич

вторая среда каждого месяца с
16.00 до 17.00 час., 

(по предварительной записи, 
тел. 8-913-561-94-63)

п.Причулымский
ул.Просвещения, 20,

здание администрации
Причулымского

сельсовета

Швайковская Екатерина Сергеевна

второй понедельник каждого
месяца

 с 13.00 до 14.00 час. 
(по предварительной записи, 

тел. 8-923-348-49-60)

п.Причулымский
ул.Просвещения, 20,

здание администрации
Причулымского

сельсовета

Халтурина Наталья Александровна

первый вторник каждого месяца
 с 10.00 до 11.00 час. 

(по предварительной записи, 
тел. 8-923-331-96-57)

п.Причулымский
ул.Просвещения, 20,

здание администрации
Причулымского

сельсовета


