
ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН 
 ДЕПУТАТАМИ КИРОВО-ЧЕПЕЦКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

прием осуществляется по предварительной записи 

ФИО Время и место приёма Запись на приём 

БАСТРАКОВ                              

Алексей              

Александрович 

(избирательный округ 
№1) 

 

четвертый понедельник месяца                                       
с 18.00 до 19.00 

г.Кирово-Чепецк,ул.Первомайская, д.6, зал № 2                
(здание администрации города Кирово-Чепецка) 

Отто Елена Анатольевна 

8 (83361) 4-51-06 

 
четвертый понедельник квартала                        

с 18.00 до 19.00 

г.Кирово-Чепецк, пр.Кирова, 1                  
(помещение МКОУ СОШ С УИОП № 4)    

ИЗЕРГИНА 

Елена 

Владимировна 

(избирательный округ 

№2) 

 

четвертый четверг месяца                                       
с 18.00 до 19.00 

г.Кирово-Чепецк, ул.Первомайская, д.6, зал № 2                
(здание администрации города Кирово-Чепецка) 

Отто Елена Анатольевна 

8 (83361) 4-51-06 

 
четвертый четверг квартала                                          

с 18.00 до 19.00 

г.Кирово-Чепецк, ул.В.Набережная, 5   
(помещение МКОУ СОШ № 5)    

ИВАНИШИН 

Александр 

Юрьевич 

(избирательный округ 

№3) 

четвертый четверг месяца                                  

четвертый четверг квартала                                   
с 18.00 до 19.00 

г.Кирово-Чепецк, ул.Первомайская, д.6, зал № 2                
(здание администрации города Кирово-Чепецка) 

Отто Елена Анатольевна 

8 (83361) 4-51-06 

 

ЛОГИНОВ 

Денис 

Сергеевич 

(избирательный округ 

№4) 

 

четвертый четверг месяца                                       
с 18.00 до 19.00 

г.Кирово-Чепецк, ул.Первомайская, д.6, зал № 2                                 
(здание администрации города Кирово-Чепецка) 

Отто Елена Анатольевна 

8 (83361) 4-51-06 

 
четвертый четверг квартала                                          

с 18.00 до 19.00 

г.Кирово-Чепецк, ул.Калинина, 32                      
(помещение МКУ ДО «МРЦ»)    

ЕЖОНКОВА                    

Татьяна             

Викторовна 

(избирательный округ 
№5) 

четвертый понедельник месяца                                  

четвертый понедельник квартала                                   
с 18.00 до 19.00 

г.Кирово-Чепецк, ул.Первомайская, д.6, зал № 2                
(здание администрации города Кирово-Чепецка) 

Отто Елена Анатольевна 

8 (83361) 4-51-06 

 

ЧИЖЕНКО                     

Елена              

Дмитриевна 

(избирательный округ 

№6) 

четвертый четверг месяца                                       
с 18.00 до 19.00 

г.Кирово-Чепецк, ул.Первомайская, д.6, зал № 2                
(здание администрации города Кирово-Чепецка) 

Отто Елена Анатольевна 

8 (83361) 4-51-06 

 
четвертый четверг квартала                                          

с 18.00 до 19.00 

г.Кирово-Чепецк, ул.Первомайская, д.6, зал № 2                
(здание администрации города Кирово-Чепецка) 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

ФИО Время и место приёма Запись на приём 

ИГИТОВА 

Ольга 

Николаевна  

(избирательный округ 

№7) 

 

четвертый четверг месяца                                       
с 18.00 до 19.00 

г.Кирово-Чепецк, ул.Первомайская, д.6, зал № 2                
(здание администрации города Кирово-Чепецка) Отто Елена Анатольевна 

8 (83361) 4-51-06 

 

четвертый четверг квартала                                          
с 18.00 до 19.00 

г.Кирово-Чепецк, пр-д Лермонтова, 1                      
(помещение МКОУ «Центр образования 

им.А.Некрасова»)    

ГОРОХОВА                              

Ольга              

Алексеевна  

(избирательный округ 

№8) 

 

четвертый понедельник месяца                                       
с 18.00 до 19.00 

г.Кирово-Чепецк,ул.Первомайская, д.6, зал № 2                
(здание администрации города Кирово-Чепецка) 

Отто Елена Анатольевна 

8 (83361) 4-51-06 

 
четвертый понедельник квартала                        

с 18.00 до 19.00 

г.Кирово-Чепецк, пр.Мира, 39                  
(помещение МАУК «ЦБС»)    

МОХОВ 

Владислав 

Геннадьевич 

(избирательный округ 

№9) 

 

первый, третий вторник месяца                                  
с 14.00 до 16.00 

г.Кирово-Чепецк, ул.Первомайская, д.6, каб.316                 
(здание администрации города Кирово-Чепецка 

Отто Елена Анатольевна 

8 (83361) 4-51-06 

 
четвертый четверг квартала                                          

с 18.00 до 19.00 

г.Кирово-Чепецк, пр.Мира, 61/3                      
(помещение МБДОУ детский сад № 4)    

ЗИЯТДИНОВА  

Наталья  

Васильевна 

(избирательный округ 

№10) 

четвертый четверг месяца                                       
с 18.00 до 19.00 

г.Кирово-Чепецк, ул.Первомайская, д.6, зал № 2                
(здание администрации города Кирово-Чепецка) 

Отто Елена Анатольевна 

8 (83361) 4-51-06 

 
четвертый четверг квартала                                          

с 18.00 до 19.00 

г.Кирово-Чепецк, пр.Мира, 61/3                      
(помещение МБОУ гимназия № 2)    

ВОРОНЧИХИН                    

Николай              

Иванович  

(избирательный округ 

№11) 

четвертый четверг месяца                                  
с 18.00 до 19.00 

г.Кирово-Чепецк, ул.Первомайская, д.6, зал № 2                
(здание администрации города Кирово-Чепецка) 

Отто Елена Анатольевна 

8 (83361) 4-51-06 

 

третий четверг квартала                                          
с 18.00 до 19.00 

г.Кирово-Чепецк, мкр.Каринторф, 

ул.Октябрьская, 12                                        
(помещение МУП «ГУЖЭК №6»)    

четвертый четверг квартала                                          
с 18.00 до 19.00 

г.Кирово-Чепецк, пр.Мира, 61/3                      
(помещение МБОУ гимназия № 2)    



 

 

ФИО Время и место приёма Запись на приём 

ДОЛГОАРШИННЫХ 

Вячеслав 

Зиннурович 

(избирательный округ 

№12) 

 

четвертый четверг месяца                                       
с 18.00 до 19.00 

г.Кирово-Чепецк, ул.Первомайская, д.6, зал № 2                
(здание администрации города Кирово-Чепецка) 

Отто Елена Анатольевна 

8 (83361) 4-51-06 

 
четвертый четверг квартала                                          

с 18.00 до 19.00 

г.Кирово-Чепецк, пр.Россия, 27/1                      
(помещение МБДОУ детский сад № 8)    

АРБУЗОВ                              

Евгений              

Евгеньевич  

(избирательный округ 

№13) 

 

четвертый понедельник месяца                                       
с 18.00 до 19.00 

г.Кирово-Чепецк,ул.Первомайская, д.6, зал № 2                
(здание администрации города Кирово-Чепецка) 

Отто Елена Анатольевна 

8 (83361) 4-51-06 

 
четвертый понедельник квартала                        

с 18.00 до 19.00 

г.Кирово-Чепецк, ул.Сосновая, 5а                  
(помещение МБДОУ детский сад № 7)    

БЕКИШОВ 

Дмитрий 

Александрович 

(избирательный округ 

№14) 

 

четвертый четверг месяца                                       
с 18.00 до 19.00 

г.Кирово-Чепецк, ул.Первомайская, д.6, зал № 2                
(здание администрации города Кирово-Чепецка) 

Отто Елена Анатольевна 

8 (83361) 4-51-06 

 
четвертый четверг квартала                                          

с 18.00 до 19.00 

г.Кирово-Чепецк, ул.Сосновая, 24/2                      
(помещение МКОУ СОШ № 6)    

ДЕДОВА 

Ольга 

Геннадьевна 

(избирательный округ 

№15) 

 

четвертый четверг месяца                                       
с 18.00 до 19.00 

г.Кирово-Чепецк, ул.Первомайская, д.6, зал № 2                
(здание администрации города Кирово-Чепецка) 

Отто Елена Анатольевна 

8 (83361) 4-51-06 

 
четвертый четверг квартала                                          

с 18.00 до 19.00 

г.Кирово-Чепецк, ул.Сосновая, 1                      
(СК «Янтарь», помещение МАУ СШ «Олимпия»)    

БАЙДИН 

Александр 

Владимирович 

(избирательный округ 

№16) 

четвертый четверг месяца                                       
с 18.00 до 19.00 

г.Кирово-Чепецк, ул.Первомайская, д.6, зал № 2                
(здание администрации города Кирово-Чепецка) 

Отто Елена Анатольевна 

8 (83361) 4-51-06 

 
четвертый четверг квартала                                          

с 18.00 до 19.00 

г.Кирово-Чепецк, ул.А.Некрасова, 21                      
(помещение МБОУ «Лицей»)    

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

ФИО Время и место приёма Запись на приём 

САВИНА 

Елена 

Михайловна 

(избирательный округ 

№17) 

второй, четвертый вторник месяца                                  
с 14.00 до 16.00 

г.Кирово-Чепецк, ул.Первомайская, д.6, каб.316                   
(здание администрации города Кирово-Чепецка) 

Отто Елена Анатольевна 

8 (83361) 4-51-06 

 
четвертый четверг квартала                                          

с 18.00 до 19.00 

г.Кирово-Чепецк, ул.Комиссара Утробина, 5                      
(помещение МБОУ многопрофильный лицей)    

СЕВЕРЮХИН                              

Роман              

Игоревич  

(избирательный округ 

№18) 

 

четвертый понедельник месяца                                       
с 18.00 до 19.00 

г.Кирово-Чепецк,ул.Первомайская, д.6, зал № 2                
(здание администрации города Кирово-Чепецка) 

Отто Елена Анатольевна 

8 (83361) 4-51-06 

 
четвертый понедельник квартала                        

с 18.00 до 19.00 

г.Кирово-Чепецк, ул.Комиссара Утробина, 5                      
(помещение МБОУ многопрофильный лицей)    

МИТЯШИН  

Андрей 

Владимирович 

(избирательный округ 

№19) 

 

четвертый четверг месяца                                       
с 18.00 до 19.00 

г.Кирово-Чепецк, ул.Первомайская, д.6, зал № 2                
(здание администрации города Кирово-Чепецка) 

Отто Елена Анатольевна 

8 (83361) 4-51-06 

 
четвертый четверг квартала                                          

с 18.00 до 19.00 

г.Кирово-Чепецк, ул.60 лет Октября, 8а                      
(КРЦ «Современник», помещение МАУК «ЦКиД»)    

ЗАВЬЯЛОВ 

Сергей  

Валерьевич 

(избирательный округ 

№20) 

 

четвертый четверг месяца                                       
с 18.00 до 19.00 

г.Кирово-Чепецк, ул.Первомайская, д.6, зал № 2                
(здание администрации города Кирово-Чепецка) 

Отто Елена Анатольевна 

8 (83361) 4-51-06 

 
четвертый четверг квартала                                          

с 18.00 до 19.00 

г.Кирово-Чепецк, ул.60 лет Октября, 8а                      
(КРЦ «Современник», помещение МАУК «ЦКиД»)    

ЧЕРНОУСОВ 

Александр 

Валентинович 

(избирательный округ 

№21) 

четвертый четверг месяца                                       
с 18.00 до 19.00 

г.Кирово-Чепецк, ул.Первомайская, д.6, зал № 2                
(здание администрации города Кирово-Чепецка) 

Отто Елена Анатольевна 

8 (83361) 4-51-06 

 
четвертый четверг квартала                                          

с 18.00 до 19.00 

г.Кирово-Чепецк, ул.Ленина, 6/2                      
(помещение МБУ ДО ЦДТ «Радуга») 

 


