
 
 

 

Общественная палата Наро-Фоминского городского округа Московской области 

 

ГРАФИК 
приёма граждан членами Общественной палаты Наро-Фоминского городского округа  

на 2018 год 

 

Дата приема Время приема 
Ответственный за 

прием 
Прием ведут 

Прием граждан общественной палатой Наро-Фоминского городского округа 

по адресу: г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Г.К. Жукова, д. 5, каб. 112А 
Предварительная запись по телефону 8(910) 453-60-65 – Абрамова Нина Михайловна 

24.01.2018 14.00 – 17.00 Тертышная С.П. 

Жаров А.Ю. – председатель комиссии по ЖКХ и контролю за качеством 

работы управляющих компаний, 

Шкурпела Н.Ю. – председатель комиссии по экологии и 

природопользованию (сохранению лесов) 

28.02.2018 14.00 – 17.00 Мамаева Н.И. 

Карпушев Д.Н. – председатель комиссии по дорожному хозяйству и 

транспорту, 

Степаненко И.Н. – председатель комиссии по экономике, 

предпринимательству и развитию агропромышленного комплекса, 

возрождению историко-культурного наследия и архитектурному облику 

городов 

28.03.2018 14.00 – 17.00 Тертышная С.П. 

Тихонова О.П. – председатель комиссии по развитию спорта, туризма, 

формированию здорового образа жизни, патриотическому воспитанию, 

добровольчеству и работе с молодежью, культуре и развитию народных 



промыслов, 

Тестов С.А. – председатель комиссии по открытости власти и 

общественному контролю 

25.04.2018 14.00 – 17.00 Мамаева Н.И. 

Межберг А.Ю. – председатель комиссии по миграционной политике, 

межнациональным и межконфессиональным отношениям, 

Новикова Е.Б – председатель комиссии по образованию, 

здравоохранению, социальной политике и качеству жизни граждан 

30.05.2018 14.00 – 17.00 Тертышная С.П. 

Жаров А.Ю. – председатель комиссии по ЖКХ и контролю за качеством 

работы управляющих компаний, 

Степаненко И.Н. – председатель комиссии по экономике, 

предпринимательству и развитию агропромышленного комплекса, 

возрождению историко-культурного наследия и архитектурному облику 

городов 

27.06.2018 14.00 – 17.00 Мамаева Н.И. 

Карпушев Д.Н. – председатель комиссии по дорожному хозяйству и 

транспорту, 

Тестов С.А. – председатель комиссии по открытости власти и 

общественному контролю 

25.07.2018 14.00 – 17.00 Тертышная С.П. 

Шкурпела Н.Ю. – председатель комиссии по экологии и 

природопользованию (сохранению лесов), 

Межберг А.Ю. – председатель комиссии по миграционной политике, 

межнациональным и межконфессиональным отношениям 

29.08.2018 14.00 – 17.00 Мамаева Н.И. 

Новикова Е.Б – председатель комиссии по образованию, 

здравоохранению, социальной политике и качеству жизни граждан, 

Тихонова О.П. – председатель комиссии по развитию спорта, туризма, 

формированию здорового образа жизни, патриотическому воспитанию, 

добровольчеству и работе с молодежью, культуре и развитию народных 

промыслов, 

26.09.2018 14.00 – 17.00 Тертышная С.П. 

Карпушев Д.Н. – председатель комиссии по дорожному хозяйству и 

транспорту, 

Жаров А.Ю. – председатель комиссии по ЖКХ и контролю за качеством 

работы управляющих компаний 

31.10.2018 14.00 – 17.00 Мамаева Н.И. 

Новикова Е.Б. – председатель комиссии по образованию, 

здравоохранению, социальной политике и качеству жизни граждан, 

Межберг А.Ю. – председатель комиссии по миграционной политике, 



межнациональным и межконфессиональным отношениям 

28.11.2018 14.00 – 17.00 Тертышная С.П. 

Тихонова О.П. – председатель комиссии по развитию спорта, туризма, 

формированию здорового образа жизни, патриотическому воспитанию, 

добровольчеству и работе с молодежью, культуре и развитию народных 

промыслов, 

Беляева Л.Ю. – председатель комиссии по открытости власти и 

общественному контролю 

26.12.2018 14.00 – 17.00 Мамаева Н.И. 

Шкурпела Н.Ю. – председатель комиссии по экологии и 

природопользованию (сохранению лесов), 

Степаненко И.Н. – председатель комиссии по экономике, 

предпринимательству и развитию агропромышленного комплекса, 

возрождению историко-культурного наследия и архитектурному облику 

городов 

Прием заместителей председателя общественной палаты Наро-Фоминского г.о. 

в общественной приемной Администрации Наро-Фоминского г.о. по адресу: г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Г.К. Жукова, д. 5, каб. 108 

Предварительная запись по телефону – 8 (496) 344-45-23 – Шиповалова Алла Васильевна 

8.01.; 12.02.; 

12.03.;09.04.; 14.05.; 

11.06.; 09.07.; 13.08.; 

10.09.;08.10.; 12.11.; 

10.12. 

12.00 – 13.00 Абрамова Н.М. 
Мамаева Н.И. – заместитель председателя общественной палаты Наро-

Фоминского городского округа 

17.01.; 2.02.; 20.03.; 

18.04.; 16.05.; 20.06.; 

18.07.; 15.08.; 19.09.; 

17.10.; 21.11.; 19.12. 

11.00 – 13.00 Абрамова Н.М. 
Тертышная С.П. – заместитель председателя общественной палаты 

Наро-Фоминского городского округа 

    

    

 


