
ГРАФИК 
личного приема избирателей 

депутатами Думы Чудовского муниципального района 
шестого созыва (2020-2025) 

 

Ф.И.О 
депутата 

Дни 
приема 

Часы 
приема 

Контактный 
телефон 

Место приема Делегирование от  
поселений 

Алексеев 
Сергей Борисович 

 
 

по утвержденному 
графику приема 

граждан должност-
ными 

лицами 
Администрации 
Трегубовского 

сельского поселения 

   Глава Трегубовского сель-
ского поселения 

Александров 
Артем Юрьевич 

 
 

предпоследняя 
пятница месяца 

с 16-00 
до 17-30 

921-020-02-50 
alexandrov_art@mail.ru 

Администрация Чудовско-
го муниципального райо-

на, кабинет № 20 
г.Чудово, ул.Некрасова, 

д.24а 
 

депутат Совета депутатов 
города Чудово 

Баева  
Галина Викторовна 

 

второй понедельник 
месяца 

с 09-00 
до 11-00 

921-202-07-51 ГОБУЗ «Чудовская ЦРБ», 
ул.Некрасова, д.28, 
кабинет главврача 

депутат Совета депутатов 
города Чудово 



 
Гаврилюк  

Ирина Александров-
на 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

первая среда  
месяц 

с 10-00 
до 12-00 

952-482-39-82 МОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа им. 

Г.И. Успенского» 
д.Сябреницы, 
д.Сябреницы, 

ул.Школьная, д.1 

депутат Совета депутатов 
Успенского сельского по-

селения 

Гевейлер 
Андрей Александро-

вич 

  
 

второй четверг 
месяца 

 

с 16-00 
до 17-00 

 

8 921-690-70-92 Администрация Грузин-
ского сельского поселе-

ния, п.Краснофарфорный, 
ул.Октябрьская, д.1.  

депутат Совета депутатов 
Грузинского сельского по-

селения 

Гевейлер 
Татьяна Викторовна 

 
 

вторая среда 
месяца 

с 15-00 
до 16-00 

8 921-197-31-82 Помещение 
ООО «УправДом-УК», 
п.Краснофарфорный, 

пл.Ленина здание аварий-
но-диспетчерской службы 

депутат Совета депутатов 
Грузинского сельского по-

селения 

 
 
 



 
Иванов  

Петр Сергеевич 
 

 
 

первая пятница 
месяца 

с 15-00 
до 17-00 

921-707-07-90 Администрация Трегубов-
ского сельского  

поселения, 
д.Трегубово, ул.Школьная, 

д.1, пом.32 
 

депутат Совета депутатов 
Трегубовского сельского 

поселения 

Кострюков 
Валерий Анатолье-

вич 
 

 
 

по утвержденному 
графику приема 

граждан должност-
ными 

лицами 
Администрации 

Успенского сельского 
поселения 

   Глава Успенского сельско-
го поселения 

Кошелева  
Надежда  

Александровна 

 
 

первая пятница  
месяца 

с 16-00 
18-00 

953-907-03-40 МАОУ «СОШ № 4» 
Чудовского муниципаль-

ного района,  
г.Чудово, Малый пере-

улок, д.9 
 

депутат Совета депутатов 
города Чудово 



 
Пленнэ 

Станислав Владими-
рович 

 
 
 

последний понедель-
ник  месяца 

 

с 15-00 
до 17-00 

 

921-021-57-73 Администрация Грузин-
ского сельского поселе-

ния, с.Оскуй, ул.Большая 
Набережная, д.30,  

депутат Совета депутатов 
Грузинского сельского по-

селения 

Цветкова 
Светлана Борисовна 

 
 
 
 

по утвержденному 
графику приема 

граждан должност-
ными 

лицами 
Администрации Гру-
зинского сельского 

поселения 

   Глава Грузинского сель-
ского поселения 

Черкашин 
Олег Викторович 

 
 

второй понедельник 
месяца 

с 16-00-
до 18-00 

921-739-15-44 Администрация Чудовско-
го муниципального райо-

на, кабинет № 20 
г.Чудово, ул.Некрасова, 

д.24а 
 

Глава города Чудово 

 



Швед 
Наталья Алексеевна 

 
 

последняя среда 
месяца 

с 14-00 
до 16-00 

921-204-89-04 МАОУ «СОШ» 
д.Трегубово,  

д.Трегубово, ул.Школьная,   
д. 6 

депутат Совета депутатов 
Трегубовского сельского 

поселения 

Шеляпин 
Виктор Николаевич 

 
 

первый понедельник 
месяца 

с 08-00 
до 10-00 

раб.58-751 
Е-mail: 

031087@inbox.ru 
 

ООО «Старт», ул.Титова, 
д.21 

депутат Совета депутатов 
города Чудово 

Юнусов 
Магомед Увайсович 

 
 

первый понедельник  
месяца 

с 15-00 
до 17-00 

921-024-03-11 Администрация успенско-
го сельского поселения, 

с.Успенское, 
ул.Коммунарная, д.6, 

пом.3 

депутат Совета депутатов 
Успенского сельского по-

селения 

 


