
ГРАФИК  ПРИЕМА ГРАЖДАН
депутатами Далматовской  районной Думы четвертого созыва (2010-2015 годы)

№
п/п

ФИО депутата №
округа

Дни и время приема Место приема

1 Анашкин Александр Витальевич 1 третий понедельник каждого месяца
с 10 до 11 час.

администрация Далматовского района, 
кабинет № 51

2 Коробинцев Александр Прокопьевич 2 второй четверг каждого месяца
с 15 до 16 час.

МП ДР «Теплоэнергия»
(ул. Ленина, 121), кабинет директора

3 Юркова Татьяна Николаевна 3 третья среда каждого месяца
с 15 до 16 час.

МУ «Далматовская центральная 
районная больница», приемная

4  Широков Геннадий Иванович 4 вторая  среда каждого месяца
с 15 до 17 час.

ООО «ДалСпецСтрой» 
(ул. М.Горького, 106), кабинет директора

5 Полухин Петр Васильевич 5 третий четверг каждого месяца
с 15 до 17 час.

администрация Далматовского района,
 кабинет № 51

6 Широков Владимир Геннадьевич 6 первый понедельник каждого месяца
с 9  до 10 час.

администрация Далматовского района,
 кабинет № 51

7 Падерина Галина Анатольевна 7 первая среда  каждого месяца
с 15 до 16 час.

Далматовская санаторная 
школа-интернат, кабинет директора

8 Гудкова Татьяна  Васильевна 8 последний вторник  
каждого квартала

с 11 до 12 час.

последний вторник  
каждого квартала

с 13 до 14 час.

последний вторник  
каждого квартала

с 15 до 16 час.

администрация 
Уральцевского сельсовета

администрация 
Параткульского сельсовета

администрация 
Вознесенского сельсовета

9 Уфимцев Анатолий Владимирович 9 первый понедельник каждого месяца
с 9  до 11 час.

первая  пятница каждого квартала

Кривская средняя общеобразовательная 
школа, приемная

 администрация Смирновского сельсовета



с 9  до 10 час.

первая  пятница каждого квартала
с 11.00  до 12.00  час.

администрация Нижнеярского сельсовета

10 Никулина Надежда Ильинична 10 второй  вторник  каждого месяца
с 14 до 15 час.

третий  вторник  каждого квартала
с 13 до 14 час.

третий  вторник  каждого квартала
с 14 до 15 час.

третий  вторник  каждого квартала
с 15 до 16 час.

Широковская средняя 
общеобразовательная школа, 

кабинет диретора

администрация Крестовского сельсовета

администрация Мясниковского сельсовета

администрация Тамакульского сельсовета

11 Кузьминых Татьяна Михайловна 11 последний вторник  каждого месяца
с 15 до 16 час.

последний четверг  каждого квартала
с 15 до 16 час.

последняя пятница каждого квартала
с 15 до 16 час.

Затеченская основная 
общеобразовательная школа, 

кабинет директора

администрация Верхнеярского сельсовета

администрация Ключевского сельсовета

12 Межина Ольга Петровна 12 первая  среда каждого месяца
с 14 до 15 час.

вторая среда каждого квартала 
с 14 до 15 час.

четвертая среда каждого квартала
с 14 до 15 час.

Крутихинская средняя 
общеобразовательная школа, 

кабинет иностранного языка

администрация Песковского сельсовета

администрация Юровского сельсовета

13 Засыпкин Сергей Алексеевич 13 первый понедельник
  каждого месяца

с 9 до 11 час.

администрация Уксянского сельсовета



14 Волошенков Василий Ильич  14 первая среда каждого месяца
с 14 до 15 час.

первый четверг каждого квартала
с 14 до 15 час.

СПК «Маяк» (с. Любимово),
кабинет председателя

администрация Белоярского сельсовета

15 Тарасов Владимир Германович 15 третий понедельник каждого месяца
с 14 до 16 час.

второй понедельник каждого месяца
с 14 до 16 час.

ФГУГП «Урангео»  Юрская партия, 
кабинет заместителя начальника партии

администрация Лебяжского сельсовета

16 Усольцев Михаил Николаевич 16 первая  пятница каждого месяца
с 14 до 15 час.

вторая  пятница  каждого квартала
с 14 до 15 час.

третья  пятница  каждого квартала
с 14 до 15 час.

Далматовское ЛПУ МГ – филиал 
ООО «Газпром Трансгаз Екатеринбург», 

кабинет начальника

администрация 
Яснополянского сельсовета

администрация Першинского сельсовета

Председатель районной Думы                                                                                               П.В.Полухин


