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График приёма граждан в депутатском центре  
Магнитогорского местного отделения 

партии «Единая Россия» по адресу: пр. Пушкина, 19.
Справки и запись по телефону 248-298.

1 сентября с 17.00 до 19.00 – выездной приём в округе 
депутата МГСД Марины Анатольевны ЖеМчуе-
вой по адресу: ул. Ворошилова, 27, школа № 20.

3 сентября с 15.00 до 16.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам ведёт юрист Денис Антонович 
вАщеня.

4 сентября с 12.00 до 14.00 – тематический приём 
по юридическим вопросам: взыскание задолженности, 
семейные и жилищные споры, банковские споры ведёт 
независимый юридический консультант.

4 сентября с 14.00 до 16.00 – приём депутата ЗСЧО 
Александра Леонидовича МАструевА.

График приёма граждан в депутатском центре 
Магнитогорского местного отделения 

партии «Единая Россия»  
по адресу: ул. Суворова, 132/3.

Справки и запись по телефону 21-76-96.
2 сентября с 15.00 до 17.00 – тематический приём по 

пенсионному обеспечению ведёт наталья васильевна 
виЛковА, заместитель начальника УПФ города.

3 сентября с 14.00 до 17.00 – владимир иванович 
ГЛАДских, депутат Законодательного собрания Челя-
бинской области, член партии «Единая Россия».

4 сентября с 14.00 до 17.00 – тематический приём 
по юридическим вопросам ведёт Денис Антонович 
вАщеня, юрист центра «Равноправие», член партии 
«Единая Россия».

 Хотеть недостаточно – надо действовать. Иоганн Гёте

Уважаемые магнитогорцы!
Работает  общественная приёмная депутата  

Законодательного собрания  
Челябинской области

Назарова Олега Владимировича
режим приёма граждан ежемесячно:
каждую первую среду с 13.00 до 17.00;
каждую вторую среду с 10.00 до 14.00;
каждую третью среду с 13.00 до 17.00.

Адрес общественной приёмной:  
Челябинская обл., г. Магнитогорск,  

ул. Ленинградская, 16.  
Предварительная запись по т. 22-25-36.

Уважаемые избиратели города Магнитогорска!

14 сентября 2014 года состоятся выборы губернатора челя-
бинской области. Время работы избирательных участков в день 
голосования с 8.00 до 22.00 (время местное).

Если у вас не будет возможности проголосовать в день голосо-
вания 14 сентября 2014 года по уважительным причинам (отпуск, 
командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выпол-
нение государственных обязанностей, выполнение общественных 
обязанностей, состояние здоровья или иные уважительные при-
чины), у вас есть возможность это сделать заранее, проголосовав 
досрочно:

1. с 3 по 9 сентября в помещении территориальной избиратель-
ной комиссии (ТИК) района:

• ТИК Ленинского района (здание администрации Ленинского 
района, ул. Октябрьская, 32, кабинет № 204, тел. 49-05-62);

• ТИК Правобережного района (здание администрации Право-
бережного района, ул. Суворова, 123, кабинет  № 303, тел. 31-38-
59);

• ТИК Орджоникидзевского района (здание администрации 
Орджоникидзевского района, ул. Маяковского, 19/3, кабинет  
№ 201, тел. 49-05-87).

2. с 10 по 13 сентября в помещении своей участковой из-
бирательной комиссии (УИК) по месту регистрации в городе 
Магнитогорске.

3. График работы территориальных и участковых избиратель-
ных комиссий города Магнитогорска при проведении досрочного 
голосования на территории Челябинской области:

При себе в обязательном порядке необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность (паспорт либо иной до-
кумент, его заменяющий, в соответствии с действующим 
законодательством рФ).

Избирательная комиссия города Магнитогорска

Досрочное 
голосование 
возможно

 вниманию иЗбирателей

наименование 
комиссии

сроки 
проведения  
досрочного 

голосования

Пн- пт сб-вс

Территориальные 
избирательные 
комиссии

С 3 сентября по 9 
сентября 2014 года

9.00 
–20.00

12.00 
–16.00

Участковые 
избирательные 
комиссии

С 10 сентября по 13 
сентября 2014 года

16.00 
–20.00

12.00 
–16.00


