
    УТВЕРЖДЕН
                                                                           Руководитель 
                                                                           депутатского объединения

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Совете муниципального
образования Кореновский район
________________В.В. Слепухин 
« 03 » декабря 2022 года

ГРАФИК  ПРИЕМА 
депутатами депутатского объединения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
в Совете МО Кореновский район  в Общественной приемной Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  в Кореновском районе на 2021 год
по адресу: город Кореновск ул. Красная дом 87 тел/факс 4-08-37

Время приема:  с 14:00 до 16:00

Месяц Число Ф.И.О. и статус в представительном органе

Январь 28

Аладин 
Сергей Владимирович
Член комиссии по вопросам промышленности, 
строительства, транспорта, связи, ЖКХ и топливно-
энергетического комплекса

Февраль

4

Андреев Олег Анатольевич
Председатель комиссии по социальным вопросам: 
здравоохранения, образования, культуры, физической 
культуре и спорту, по делам молодежи и семьи

18

Бервино Андрей Андреевич
Член комиссии по вопросам агропромышленного комплекса,
экологии, земельным вопросам 
и предпринимательства

Март

4

Близнюк Александр Петрович
Член комиссии по финансово-бюджетной политике, 
налоговым вопросам и социально-экономическому развитию 
района

18

Бабенко Игорь Валентинович
Секретарь комиссии по социальным вопросам: 
здравоохранения, образования, культуры, физической 
культуре и спорту, по делам молодежи и семьи



Апрель

1

Искендеров 
Тофик Нусрат оглы                         
Заместитель председателя Совета муниципального 
образования Кореновский район

15

Гнедыш Александр Владимирович
Член комиссии по финансово-бюджетной политике, 
налоговым вопросам и социально-экономическому развитию
района

Май

6

Григорьева Елена Николаевна
Член комиссии по вопросам законности, имущества, 
правопорядка, правовой защиты граждан и местного 
самоуправления

20

Гузенко Игорь Васильевич
Секретарь комиссии по вопросам агропромышленного 
комплекса, экологии, земельным вопросам 
и предпринимательства

Июнь

3

Диденко Алексей Васильевич
Секретарь комиссии по вопросам промышленности, 
строительства, транспорта, связи, ЖКХ и топливно-
энергетического комплекса

17

Слепухин 
Василий Васильевич
Председатель Совета муниципального образования 
Кореновский район

Июль

1  

Искендеров 
Тофик Нусрат оглы                         
Заместитель председателя Совета муниципального 
образования Кореновский район

15

Козлов Александр Анатольевич
Заместитель председателя комиссии по вопросам 
промышленности, строительства, транспорта, связи, ЖКХ и 
топливно-энергетического комплекса

Август

5

Савченко Алексей Петрович
Секретарь комиссии по вопросам законности, имущества, 
правопорядка, правовой защиты граждан и местного 
самоуправления

19

Команов Евгений Александрович
Заместитель председателя комиссии по вопросам 
агропромышленного комплекса, экологии, земельным 
вопросам и предпринимательства



Сентябрь

2

Куркин Михаил Алексеевич
Заместитель председателя комиссии по социальным 
вопросам: здравоохранения, образования, культуры, 
физической культуре и спорту, по делам молодежи и семьи

16

Левин Роман Владимирович
Секретарь комиссии по вопросам законности, имущества, 
правопорядка, правовой защиты граждан и местного 
самоуправления

Октябрь

7

Олечкин Евгений Валерьевич
Заместитель председателя комиссии по финансово-
бюджетной политике, налоговым вопросам и социально-
экономическому развитию района 

21

Колесникова Элла Ильинична
Председатель комиссии по финансово-бюджетной политике, 
налоговым вопросам и социально-экономическому развитию 
района

Ноябрь

4

Слепухин 
Василий Васильевич
Председатель Совета муниципального образования 
Кореновский район

18

Соловьев Валерий Александрович
Председатель комиссии по вопросам промышленности, 
строительства, транспорта, связи, ЖКХ и топливно-
энергетического комплекса

Декабрь

2

Стинский Александр Григорьевич
Председатель комиссии по вопросам законности, имущества,
правопорядка, правовой защиты граждан и местного 
самоуправления

16

Хлебников Андрей Станиславович
Член комиссии по социальным вопросам: здравоохранения, 
образования, культуры, физической культуре и спорту, по 
делам молодежи и семьи


	Секретарь комиссии по вопросам законности, имущества, правопорядка, правовой защиты граждан и местного самоуправления

