График приема населения Ленинского муниципального района
председателями профильных комиссий
Общественной палаты Ленинского муниципального района Московской области на СЕНТЯБРЬ 2016 года
№ п/п
1.

2.

Название комиссии
Постоянная комиссия по
дорожному хозяйству,
транспорту, ЖКХ,
капитальному ремонту и
контролю за качеством
ремонта управляющих
компаний
Постоянная комиссия по
здравоохранению, социальной
политике, трудовым
отношениям и качеству жизни
граждан, экологии и
природопользованию

3.

Бесплатные юридические
консультации

4.

Постоянная комиссия по
миграционной политике,
межнациональным и
межконфессиональным
отношениям, развитию
добровольческого движения,
благотворительности и
волонтерству, общественному
контролю, открытости власти и
противодействию коррупции
Постоянная комиссия по
культуре, возрождению
историко-культурного
наследия, развитию народных
промыслов, архитектуре,
благоустройству территорий,
связи с общественностью и
СМИ, градостроительству и
развитию поселений
Постоянная комиссия по науке,
образованию,
промышленности, инновациям
и развитию наукоградов,
экономическому развитию,
предпринимательству и
инвестициям
Постоянная комиссия по
развитию спорта, туризма,
патриотическому воспитанию,
работе с ветеранами и
молодежью, формированию
здорового образа жизни

5.

6.

7.

Ф.И.О.

Должность

График приема

Кузина
Галина Александровна
(председатель)

Заместитель директора
Детской школы
искусств г. Видное по
хозяйственной части

1-ый четверг
месяца
(01.09.2016)
с 17:00 до 19:00

Спиридонова
Марина Сергеевна
(председатель)

Заведующая
поликлиникой ГБУЗ
МО «Видновская
районная клиническая
больница»

2-ая среда
месяца
(14.09.2016)
с 16:00 до 18:00

Краснонос Вячеслав
Викторович

Адвокат, член
Адвокатской палаты
Московской области

3-ой и 4-ий
понедельник
месяца
(19.09.2016 и
26.09.2016)
с 18:00 до 20:00

Нарциссов
Валерий Иванович
(председатель)

Начальник НОУ
«Видновская школа РО
ДОСААФ России»
Московской области

2-ой вторник
месяца
(13.09.2016)
с 18:00 до 20:00

Зименков
Алексей Павлович
(председатель)

Старший научный
сотрудник Института
мировой литературы
им. А.М. Горького
Российской академии
наук

3-ая среда
месяца
(21.09.2016)
с 15:00 до 17:00

Предприниматель

3-ый четверг
месяца
(15.09.2016)
с 16:00 до 18:00

Начальник спортивноорганизационного
отдела МУ «Дворец
спорта Видное»

Последний
четверг месяца
(29.09.2016)
с 18:00 до 20:00

Ильченко
Владимир Петрович
(председатель)

Авдеев
Григорий Александрович
(председатель)

В Ленинском районе прием посетителей проходит по адресу:
г. Видное, ул. Школьная, д. 77, каб. 13

