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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРИЁМНЫЕ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СЛОБОДЗЕЙСКОГО 
РАЙОНА И   Г. СЛОБОДЗЕЯ 26 СОЗЫВА 

 
№ Изб. Округа и 
населенный пункт Ф.И.О. депутата Адрес и месторасположение График работы общ. 

Приемной 
Режим поддержки 

связи с избирателями 
№1 г. Слободзея Нагорный Андрей Петрович г. Слободзея, ул. Фрунзе, 26 «а» (второй 

этаж) каждый четверг с 9.00 ч. до 12.00 ч. (777) 48395 

№2 г. Слободзея Макарук Наталья Анатольевна г. Слободзея, ул. Фрунзе, 26 «а» (второй 
этаж) 

ежедневно в будние дни с 9.00 ч. до 
17.00 ч. (778) 87450 

№3 г. Слободзея Дилигул Виктор Алексеевич г. Слободзея, ул. Фрунзе, 26 «а» (второй 
этаж) каждый четверг с 9.00 ч. до 12.00 ч. (777) 87818 

№4 г. Слободзея Царан Владимир Михайлович г. Слободзея, ул. Фрунзе, 26 «а» (второй 
этаж) каждый четверг с 9.00 ч. до 12.00ч. (778) 74771 

№5 г. Слободзея Татарчук Василий Леонидович г. Слободзея, ул. 50 лет Октября, 65 – 
Дом культуры (русская часть) 

каждую последнюю пятницу месяца 
с 10.00ч. до 14.00 ч. (777) 73742 

№6 г. Слободзея Бочаров Михаил Михайлович 

г. Слободзея, ул. Фрунзе, 26 «а» (второй 
этаж); каждый четверг с 9.00 ч. до 12.00 ч. 

(777) 76921 г. Слободзея, ул. 50 лет Октября, 65 – 
Дом культуры (русская часть) 

каждую последнюю пятницу месяца 
с 10.00ч. до 14.00 ч. 

№7 п. Красное Барбунова Наталья Николаевна п. Красное, здание администрации, ул. 40 
лет Октября 7, (второй этаж) каб.№10, 

каждую последнюю пятницу месяца 
с 15.00ч. до 17.00 ч. 

(777) 94103 (viber) 
эл. адрес: 
barbunova2020@mail.ru 

№8  п. Первомайск Пужанская Екатерина Васильевна здание администрации п. Первомайск, 
улица Садовая,19 

Дата Месяц 

(779) 83536 
эл. адрес: 
epuzhanskaya@gmail.com 

9 март 
13 апрель 
11 май 
8 июнь 
13 июль 
10 август 
14 сентябрь 
12 октябрь 
9 ноябрь 
14 декабрь 
с 14.00 ч. до 15.30ч. 

№9 с. Ближний Хутор Коваленко Андрей Владимирович здание Дома культуры с. Ближний 
Хутор, ул. Ленина 61 (1 этаж) 

каждую вторую и четвертую  
субботу месяца с 10.00 ч. до 13.00 ч. (779) 88673 

№10 с. Владимировка Чернобай Василий Леонидович здание Дома культуры с. Владимировка, 
ул. Комсомольская № 14 

каждую последнюю пятницу месяца 
с 15.00 ч. до 17.00 ч. (777) 55386 

№11 с.Глиное Петровский Дмитрий Григорьевич с.Глиное, ул. Мира 6 «А»  каждую последнюю пятницу месяца 
с 14.00ч. до 16.00 ч. (777) 98795 
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№12 с.Карагаш Шешницан Сергей Юрьевич с.Карагаш, здание администрации, ул. 
Ленина, 80 «Д» 

второй и четвертый вторник с 14 по 
16  

(777) 88559 
эл. адрес: 
tiligul16@mail.ru 

№13 с. Коротное Залевская Татьяна Дмитриевна с.Коротное, здание администрации, ул. 
Фрунзе 48, каб. №3 

каждую последнюю среду месяца с 
09.00ч. до 11.00 ч. 

(775) 19205 
эл. адрес: 
taniau93@mail.ru 

№14 с. Кицканы Данилин Николай Сергеевич с. Кицканы, здание администрации, ул. 
Котовского, 29, актовый зал 

первая и третья пятница месяца с 
13.00ч. до 17.00ч. 

(778) 32319  
эл. адрес: 
kolya_danilin85@mail.ru 

№15 с. 
Незавертайловка Петко Александр Григорьевич с. Незавертайловка, здание 

администрации, ул. Жукова 35, 2-ой этаж 
каждую вторую пятницу месяца с 
09.00ч.-11.00ч. 

(777) 57776 
эл. адрес: 
sa-rada@mail.ru 

№16 с. Парканы Тимофеев Владимир Николаевич с.Парканы, здание администрации, ул. 
Гоголя 1 

каждую вторую пятницу месяца с 
15.00ч. до 17.00 ч. 

(777) 61173 
эл. адрес: 
vovatimofeev@mail.ru 

№17 с.Суклея Соколов Яков Григорьевич с.Суклея, здание администрации, ул. 
Гагарина 90, каб. №1 

каждую третью пятницу месяца с 
08.00ч. до 12.00 ч. 

(777) 16214 
эл. адрес: 
jascha-s@mail.ru 

№18 с. Терновка Карамануца Валентина Николаевна с. Терновка, ул. Ленина 52А, здание 
МОУ «Терновская РМСОШ» 

каждую среду с 10.00ч. до 12.00ч. (557) 54337 
эл. адрес: ter-shkola@mail.ru 

по выходным дням в экстренных 
случаях (778) 65679 

№19 с.Фрунзе Боагий Игорь Васильевич 
с. Фрунзе, ул. Советская 4, здание МОУ 
«Фрунзенская СОШ» каб. учителя физ. 
культуры 

каждый вторник с 12.00ч. до 13.00ч. 
(777) 27035 (viber) 
эл. адрес: 
igor.boaghi@gmail.com 

№20 с.Чобручи Вдовиченко Александр Иванович с.Чобручи, здание администрации, ул. 
Ленина 35 «а», 2 этаж, каб. №7 

каждую последнюю пятницу месяца 
с 15.00 ч. до 17.00 ч. 

(777) 19565 
эл. адрес: frinea@mail.ru 

№21 п.Красное Кучинская Лариса Васильевна п. Красное, здание администрации, ул. 40 
лет Октября 7, (второй этаж) каб.№1, рабочие дни, с 08.00 ч. до 12.00 ч. (777) 03 185 

эл. адрес: krasnopos@mail.ru 

№22 п.Первомайск Кирка Иван Михайлович здание администрации п. Первомайск, 
улица Садовая,19 

каждую среду и четверг с 08.00ч. до 
17.00ч. 

(557) 35236 
(777) 55750 

№23 с.Ближний Хутор Ракович Татьяна Владимировна здание администрации с. Ближний 
Хутор, ул. Октябрьская 136 каждую последнюю пятницу месяца (777) 10135 

№24 с. Владимировка Белый Виталий Викторович с. Владимировка, здание администрации, 
ул. Ленина 46А, 1-ый этаж, каб.№1 рабочие дни, с 08.00 ч. до 12.00 ч. (777) 95323 

vladimirovcka@yandex.com 

№25 с.Глиное Бабой Алла Ивановна с.Глиное, здание администрации (2-ой 
этаж), ул. Мира 8/1 рабочие дни, с 08.00ч. до 17.00 ч. 

(779) 00610 (viber) 
(557) 36078 
эл. адрес: 
allavita1@yandex.com 

№26 с.Карагаш Морару Василий Николаевич с.Карагаш, здание администрации, ул. 
Ленина, 80 «Д» 

каждый вторник и пятница, с 08.00 ч. 
до 12.00 ч. 

(557)  44025 
(779)  86089 
эл. адрес: 
karagash@slobodzeya.org 
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№27 с.Коротное Юрош Владимир Васильевич с.Коротное, здание администрации, ул. 
Фрунзе 48, каб. №1 рабочие дни, с 08.00 ч. до 12.00 ч. 

(778) 13360 
эл. адрес: 
korotnoe@slobodzeya.org 

№28 с.Кицканы Медведев Виктор Иванович с. Кицканы, здание администрации, ул. 
Котовского, 29, каб. №4 

каждый понедельник с 08.00ч. до 
13.00ч. 

(779) 96982 
эл. адрес: 
kickani@slobodzeya.org 

№29 с. Незавертайловка Долта Владимир Николаевич с. Незавертайловка, здание 
администрации, ул. Жукова 35, 2-ой этаж 

каждый вторник и четверг, с 08.00ч.-
12.00ч. 

(557) 51338 
(777) 64097 
эл. адрес: 
doltavladimir@mail.ru 

№30 с.Парканы Доброва Наталья Петровна с.Парканы, здание администрации, ул. 
Гоголя 1 

каждый понедельник и четверг, с 
08.00ч.-12.00ч. 

(777) 28251 
эл. адрес: 
adm-parkany@mail.ru 

№31 с.Суклея Хорин Юрий Павлович с.Суклея, здание администрации, ул. 
Гагарина 90, каб. №1 

Понедельник: 
13.00ч.-17.00ч. 
Пятница: 
08.00ч.-12.00ч. 

(777) 63843 
(557) 75736 
эл.адрес: 
AVK-sukleia@yandex.com 

№32 с.Терновка Плешкан Александр Николаевич с.Терновка, здание администрации, ул. 
Ленина 41 

рабочие дни, с 13.00 ч. до 17.00 ч. (557) 54336 
ternovka.sovet@gmail.com 

по выходным дням в экстренных 
случаях (779) 73242 

№33 с.Фрунзе Колисниченко Марина Даниловна с.Фрунзе, ул. Советская 7, здание 
администрации, каб. №42 каждый четверг с 09.00ч. до 11.00ч. 

(777) 07225 
(779) 73128 (viber)  
эл.адрес: 
koless19791@mail.ru 

№34 с.Чобручи Цуркан Виталий Алексеевич с.Чобручи, здание администрации, ул. 
Ленина 35 «а», 2 этаж, каб. №7 рабочие дни, с 08.00 ч. до 12.00 ч. 

(777) 52 522 
эл.адрес: 
chobruchi@slobodzeya.org 

 


