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График проведеЕия личных приемов, консультаций, прямых эфиров

в феврале2021, года

запись на личЕые приемы и консультации по телефону: 8 (4s72) 30_62-75,

*Ъ,rорrrrrе <<Открытый регион 71 >,

записЬ на консуЛьтациИ также по телефонам, указанЕыNI в rрафике

Г.И. Якушкина

должность лица,
проводящего личный прием,

г. Тула,
пu. Ленина, д. 2,

тел: В (4S72)ЗО-Ь2-75

,Д,омченко
Анна Александровна,

заместитель министра труда и

соци альной защиты Тульской

Социальная защита

пр-т Ленина,д.2
тел: В (4S72) 24-9В-З4

Денбновецкая Вера Ивановна,
начальник отдела физической

i{ультуры I'I спорта
министерства спорта

Тчльской обдqý]ц_

Физическая культура
и спорт

Организация и
содержание

контейнерных
площадок

г. Тула,
чл. Оборонная,д. li4а,
тел: В (4В72) 24-51-В0

Тарасова
Е в г eHlt я KoHcTaHTylH овна,

начальник отдела

разрешлiтельной деятельности
и обращения с отходами
департамента контроля и

надзора в сфере экологии и
природопользования

министерств а природных
ресурсов и экологии Тульской

12.00-14.00

г. Тула,
пр-т Ленин u, ) ,2

"en: 
В (4S72) 24-51-60

Татьяна Владип,rировна,
старшиlt г осударств енныlit.

твен нойинспектор государс

оплгтаза Жк



жилищной инспекции

г. Тула,
пр. Леццн14.],

тел: Ъ (4872) 24-52-95

фнова Полина Юрьевна,
заместитель fi редседателя

комитета Тульекой области по
печати и массовым

коммуникаци8лд

Взаимодействие
грахцан Тульской
ьблuсr, со Сми

3 февраля
Личный прием

пп, Ленина, д. 2,

тел: В (4S72)З0-62-75

Дючков Олег ИвановI4ч,
министр }1(илищно-

коN{мунальног о хозяй ств а
коммунальное

хозяйство

г. Тула,
чл. Обороннм, д. 114 а,

тел: В (4S12) З6-71-50;
24-5t-78

Григорьева
Ирин а В асильевна, начальник

отдела растениеводства,
животноводства и
перерабатывающей
промышленности

департамента государств еннои
,rоrrrrrr.и в сфере АПК
и сельского развития

мини стерств а сельсl{ого
хозяй ств а Тущцqцфýдеgy

Пчеловодство в
Тульской области

09.00-12.00

г. Тула,
пр, Ленина, д._2,

тел: 8 (4S72) 24,5t-70

а Мария Сергеевна,
главный специалист - эксперт

отдела стролlтельства
социальных объектов

министерства строительства
Тульской обдqgfц

10.00-1з.

г. Тула,
пп. Ленина, д. 2,

".п:Ъ 
1а7В2) 2а-5З-8В;
24-9в-10

Абросимова
Татьяна Алексеевна,

председатель комитета по

делам записи актов
гражданского состояния и

обеспечению деятеJIьн ости
мировых судей в Тульской

Регистрации актов
грa)кданского
состояния на
территории

Тульской области

16.00-1в.00

чл. Жаворонкова, д. 2,

Ьел: В (4S72) 24-53,90

Астахова
Ольга Владимировна,

д],Iректор деп артамента
имуществ енных и земельных

отношений министерств а

имуществ енных 11 земельных
отношенl,il,i Тудлgц9 qдg!]]j

Предоставление
земельньш участков
льготной категории

граждан

14.00-17.00

г. Тула,
чл. Оборонная, д.114а,
тел: В (4В72)36-t2-52

Сеllгеева Яна Вадлtмовна,
заместитель начальника

инспекции - начальник отдела
архитектуры,i

градостроительства
инспекции Тульской области

по государствен}iоNlу
архитектурно-строительномч

надзору

Градостроительная
деятельность

10.00-12.0t)



12.50-14.30 Льготное
лекарственное
обеспечение

Хохлова
Ирина Анатольевна,

начальник отдела

фармацевтическойt
деятельности и организации

лекарственнои помощи
департамента

здравоохранения

г. Тула,
vл. Обороннм, д. l14 Г,
'тел: в i+BTz) з7-0в-50

министерства
здравоохранен ия Тульской

области

ул, Жаворонl<ова, д, 2

в (4в72) 24-5t-04
(до6. 45-02)

Леньшина
Ната,цья Александровна,

консультант отдела
потребительского рынка,

лицензирования и
государств енного кон троля

комитета Тульской области по
предпринимательству и

п о т р е б и т ел ь!ц 9ду_рэ]дý

Розничная продажа
алкогольной
лродукции

й.о0-10.0о

г. Тула,
пu. Ленина, д. 2,

тел: В (4S72) ЗО-62-75

Лопухов
Кон стантин Кон стантинович,

министр строительства

Строительство14.00-18.00

г. Тула,
чл. Пчшкинская, д. 29

,"n: d 18472) 24-52-54

ТБrюва Ирина Борисовна,
главный консультант отдела

занятости населения
департамента труда и

занятости населения
министерства труда и

соцlдальной защrIты
тч:tьской области

Ок,азаНие содействия
в трудоустройстве

г. Тула,
vл. Оборонная, д, 1 14-А,

тел: В 
'(4s72) 

24-55-1 l
Коликов

Кирlrлл Михайлови,t,
за}Iеститель н ачальника

инсп екцl,{и Тульской области

по г осударств енному надзору
за техн}lческим состоянием

самоходных NIашин и других
видов техники

Технический осмотр
машин

14.00-16.00

тел: В (4В72) ЗО-62-75

iiБ к о-Л е о н и д И г о р ев и ч,

начальник г осударственной
жttлtlщной инспекции

льской области

общедомового
имущества,

оплаiu за ЖI!!

чл. ПVшкltнская, д.29
iел: В'lВ472) 2+-З2-54Светлана Александровна,

начальнr11( отдела по вопросам

депtографllи и поддерхiки
сеп,rей депар],амента по

вопросам семьи i,r делtографии
м1,IFIистерства труда и
социальной защиты

Предоставлени_е мер
социыrьнои

поддержи семьям с

детьми

t0.00_tз.00

г. Тула,
чл. Оборонная, д. 1 14 а,
'тел: В (4В72) З6-71-50;

Глухова
Олеся Александровна,



форм
хозяйствования

государственной политики в

сфере АПК и сельского

развития министерства
сельского хозяиства Тульской

24_5t-7B

области
г. Тула,

пп. Ленина, д. 2,

,.n,^B (4S72) 56-90-06

Петров
Денис Александрович,

главный советник отдела
внедрения и развития систеNI

региональной безопасности
*Ь*rr"rа Тульской области по

регионаJIьной безопасности

О работе системь1
обеспечения вызова

экстренных
оперативных служб
по единому номеру

<112> на территории
Тульской области

14.00-16.

по. Ленинад.2,

".п,Ъ 
(4s72) 24-53-82

Пономаренко
Лариса Владимировна,

ведущий специалист - эl(сперт

отдела государств енн ого
надзора инспекции Тульской
области по государственнои
охране объектов культурного

Охрана объектов
культурного

наследия

г. Тула,
чл. Жаворонкова, д, 2,

тел: В (4S72) 24-53-90

Камаев
.Щмитрий Константин ович,

зап,lеститель директора
деrIартамента 

* начальнуIi(
отдела по распорях(ению
ЗеМеЛЬНыМI/i уLIасТкаМи на

территориI t населён ного
пункта г, Тула департамента
имуществ енных и земельных

отношений министерств а

имущественных и земельных
отнЪшений Цущsкод_qýдеgти

Предоставление
земельных участков

на территории
населённого rrункта

г. Тула

14.00-17.00

vл. Орчх<ейная, д,5
тЁл: 8 tiBtzl 56-зв-20

люхина
.П,я<емиле В ладипriт ровн а,

г осударств енный консультант
отдела г осударств енног о

контроля (надзора) в областт,t

образов ания, лицензирования
образовательноуi

деятельности,
государственноl,i
Ll]tкl]едитi]ции и

подтI] ерждения документов
департамента по контролю и
надзору в сфере образования
министерства образования

льской области

ситуации в школах

httpffiБr/-inzdrav71Иван Сергеевич Саратов,
заведующий ортопедическим

отдслениеrц ГУЗ "Тульскiля
областная стоматологическая

поликлиника>

Возможности
ортопедической

стоматологии

11 февраля

пD, Ленина, д. 2,

тел: В (4S72) ЗO-Ь2-75

маллtшевскуtl,t
Михаил Владl,tмирович,
заNlеститель Nlини стра

здравоохранени,I
Тчльской областlt

3дравоохранение14.00-18.00



чл. Пчшкинская, л,29
тел: В'(В472) 2+-52-54

начальник отдела орг анизации
опеки, попечительства и

жилrlщног о обеспечения
министерства труда и 

..

социальной зашиты Тульскои

Мальцева
Инна Владимировна,

Семейные споры

г. Тула,
пu, Ленина, д. 2,

в'(qBol 5s9-90-0з

ЕикоJtаеЙ Анна Андреевна,
главный консультант

ассоциацi,{I,I << Совет
мчн и цип альных образовании

Тvльской qблаýцj]__

Проект
<<Народный бюджет>>

г. Тула,
пп. Ленина, д. 2,

тел: 8 (4S72) 24,98-29,
(до6. 56-5В)

ТЙЫЙrроu Илья Борисович,
заместитель министра
]чlолодежной политики

Тульской области

Выделение грантов
на поддержку

проектнои
деятельности

11.00_13.00

https://vk. com,/tuIa rе gton l r
Романов

Вя.tеслав Михайлович,
председатель комитета
Тульской области по

предпринимательству и

потребительскому рынк

тел:'В (4S72) З0-62-75

анфtллов Юрl,rй
мин],{стр прLIl]одных ресурсов
и э,.ол о.,,й тудлsц9Д_9ýДg9]ц

риродные ресурсы
и 9кология

г, Тула,
vл, Оборонная, д.1 14 а,
'тел: В (4S72) 36,|2-52

Перепелова
Людп,tила олеговна, начальник
отдела по надзору и контролю

за долевыN{ строительством
инспекции Тульской области

по государственному
архитектурно-строител ьн oNly

Долевое
строительство

10.00-12.00

,ед: 8 (aBTz; з7-08-50
EypH-oB а Е л ен а С ер г е ев н а,

директор департамента
здравоохранения

министерства
здрав оохранения Тульской

оказание
медицинской

помощи взрослому и

детскому населению

Консультацr,м
г. Тула,

пп, Ленина, д. 2,

тел: В (4В72) 24-51-10

Анисо,lкина
Наталья Юрьевна,

главный специалист - эксперт
отдела транспорта

департаN{ента трансп орта

министерства трансfl орта }I

Оплата проезда,

работа транспорта
в Тульской области

11.00-15.00

16 февраля
Личный

по. Ленина, д. 2,

тел: В (4ij72) ЗO:q?Д
усиенко

Павел Викторович, начальник
ин сп екцI,Iи ТуrлцФ "ýдg9"

Архитектурно-
строительный надзор



архитектуDно-стDоительномV
надзорV - главныЙ аDхитектор

flо государственному

льской области

чл. Пчшкинская, д, 29

Ь.r, ti (s472) 24,52-54

Воронцова
Ирина Александровна,

начальник отдела заработной
платы) охраны труда и

социального
партнерства департамента

труда и занятост1,1

мrlнистерства труда и

соци а"цьной i"щrrо, Тульской

Надлежащее
оформление

трудовых
отношении,
погашение

задолженности по
заработной плате

г. Тула,
пп-т Ленина,д,2

,.n,'8 (4S72) 24-51-60
Бячповu Людмила Юрьевна

старший государств енныи
инспектор государств еннои

жилищной инспекции
Тульскоiл област1,1

Солержание и
ремонт

многоквартирных
домов, работа

системы
теплоснабженияв
многоквартирных

16.00-1в.00

чл, Оборонная,д.114а,
тел: В (4В72) 24-51-В0

Федорова
Марина Евгеньевна,

начальник отдела

регионального
государственного

экологическог о надзора

деп apTaNleнTa контроля и

надзора в сфере экологии и

природопользования
министерства природных ..

ресурсов и эl(ологии Тульской

окружающей среды
и.оO-tь.Oо

г.'l'ула,
ул, Жаворонцов14,З,vJl, Д\аЕUрUrr.\UDq, д,л,
iел: 8 (4В72) 24-53-90

ньй Игорь Васильевич,
заместr{тель министра

имуществ енных и земельных
отнЪшен ий Т удцgц9Д_9ýде9,и

ерераспределение
земельных участков

г. Тула,
vл. Орчжейная, д.5

тел: в (4BTzl 56-зВ-20

Лунина
Людмила Борисовна,

главн ыi,l консультант отдела

развития дошкольного,
общего, дополнительного
обuазования I I восп ltтания

дaп upro*.*Ta образов,tния
министерств а образов ания

тчльской области

Организация
питания

обучаюшдихся
в школах

14,00-16.00

ffilaregion71илиппов

льской области

Меры социальнои
поддержки в

Тульской области

17 февраля

г. Тула,
по. Ленина, д. 2,

тел: 8 (4В72)3О-62-75

Пантелеев Михаил КJрьевич,
минtI стр иNIуществ енных и

зеп{ельных отношений
Тчльской о64q9]]1

Имущественные и
земельные
отношения



Конс
10.00-13.00 Улучшение

жилицIных условий
семей с детьми

Ионина
Светлана Александровна,

начальник отдела по вопросам
демографии и

поддерх(ки семей
департамента по вопросам

семьи и демографlли
министерства труда и

социальной защиты Тульской
области

г. Тула,
ул. Пушкинская, д.29
тел: В (В472) 24-52-54

15.00-17.00 Капитальный ремонт
общего имущества
многоквартирного

дома

Образцова Ольга Олеговна,
консультант отдела
жизнеобеспечения и

реализации програл-lм
я{I1л I,I щн о -к oMl.{yн альн ог о
ко\,Iплекса деп артаNlента
жилищно-коммунального
комплекса министерства
жилищно{оммунального

хозяйства Тульской области

г. Ту.Л3,
пр. Ленина, д, 2,

тел. В (4872) 24-53-76
(до6. ЗЗ-37)

Прямой эфир
12.00 Мужское здоровье Петряев

Александр Васильевич,
заведующий отделением
урологrlи ГУЗ <Тульсl<ая
областная клиническаrI

больница>

http s ://vk. со lTy'minz drач 7 1

12.00 Об образованиив
Тульской области

шевелева Алевтина
Александровна,

министр образования
тчльской области

http s :/Дk. соrц/tulаrе gion 7 1

1В февраля
Консультации

10.00-12.00 АнтикоррупционньIе
ограниченияIJри
поступлении на

государственную
службу

Коротков
В лilл,ипtt lо Ив ановi,tч.

начальниI( отдела анализа
св елений леп aDTaNIeHTa

пробилактики коDl]чпшr,i oнHbix
И I,IНыХ П DaB oI,{ аDVшент,lй

минис],еDства по контDолю LI

пр oФl,r,l aKTrI ке KoD Dчпши он н ьж
нарушениir в Тчльской

области

г. Тула,
пр, Ленина, д. 2,

тел; В (4872) 24-51-04
(до6. 55-56)

12.00-14.00 Зимнее содержание
автодорог

Чепелев
Виталий Валерьевич,

запIеститель директора
департамента - начальник

отдела дорожного хозяйства
деп артап{ента дороя(ного
хозяl,i ств а мин14 CTepc,IBa
транспорта ]4 дорожного

хозяl,j ств а Тульской области

г. Ту'Ло,

пр, Ленина, д, 2,
тел: В (4S72) 24-5t-10

15.00-18.00 О программах для
туристов по

Тульской области

Мартынова
Елена Георгиевна,

за}lеститель председателя
комитета Тульской областt,t по

DазвитrIю тчризп{а

г. Тула,
пр. Ленина, д. 2

тел: В (4В72) 24-98-60

14.00-16.00 Нарушение
лесного

законодательства

Абросил,tова
Т ать,lтн а Александровна,

государств енный инспектор
отдела федерального

г. ТуЛ&,

ул. Оборонная,д.114а,
тел:8 (4872) 24-51-В0



государств енного лесног о
надзора (лесноir охраны) и

федерального
государств енног о по)карног о
надзора в лесах департамента

лесного хозяиства
министерства природных

ресурсов и экологии Тульской
области

ул. Оружейная, д.5
тел: В (4В72) 56-5В-20

Сорокина
Людмила Юрьевна

директор департамента
образов ания N,Iи ни стерств а

вания Тульской области

Работа детских садов
и школ в период

пандемии

12.00-14.

г. Тула,
пр. Ленина, д. 2,

тел: 8 (4872) 30,62-i5

.Щудник Родион Борисович,
м1,Iнистр транспорта и

дорожного хозяиства
Тульской областl,t

Транспорт и
дорожное хозяйство

10.00-14.00

г. Тула,
ул, Оборонная, д.114а,
тел: 8 (4В72) 36-12-52

Багдасарян
Анна Владимировна,

нача,цьник отдела по надзору
За СТРО],1ТеЛЬСТВОМ ИНСПеКЦИИ

Тульской области по
l 0сударственному

арх14теi(турно-строительному

иональныи
гOсударственный

строительный надзор

trttps //vK. сощ/miпzdrач7 1истоlчlин
.П,п,rl,r трий Ан атольев и ч,

главный врач ГУЗ <Тульский
областной онкологический

лактика рака
молочной железы

г. Тула,
пр. Ленина, д. 2,

тел: 8 (4в72)30-62-75

Эрк А.п еt<сей Ало1,1 сович,
мин],I с,гр здрав оохран ения

тчльской области

Здравоохранение10.00-14.00

Консульта

пр-т Ленина,д.2,
тел: В (4S72)24-51-04

(до6. 30-02)

IJ,иглер
Максим Владимирович,

начальник отдела науки и
инн ов ац],I онн ой деятельности

NII,Iнист,ерства
проNIышленности и HayKll

Тульской области

О порядке подачи
заrIвок на конкурсы
грантов и премий в

сфере науки и
техники,

проводимых
Правительством

Тульской области

15.00-17.00

пр, Ленина, д. 2,

тел: В (4S72) З0-62-75

филиппов
Андрей Владi.rпrирович,

минис,гр труда !1 социальнои
защri,l,ы ТуrIьской области

Труд;t социальнаrI
зашдита



httЙtrE{on/rninzdrav71Харитонов
.Щп,rитрий В икторович,

главный врач ГУ3 <<Тульская

детская областная
клиническая больница>>

рофилактика
весеннего

авитЕIминоза у детей

г. Тула,
пр. Ленина, д. 2,

тел: В (4В72) 2+5I-04
(доо. 5J-Z5)

В айс Эльвира Анатольевна,
начальник отдела

жизнеобеспечения и

реализации програNlм
жилищно-коммун альног о
комплекса департаNIента
жилищно-коммунальног о
коN{плекса министерства
жилrI щн o-KoN/tMyH альног о

хозяй ств а Тудцqцgщ.Фддýr,

Организация
водоснабжения

09.00-11.00

пр-т Ленинd,д.2,
тел] 8 (4S72) 24-51-60

Аксенова
Анастасия Николаевна,

старший г осударств енный
инспектор государственной

хtилищной инспекцLIи

оплата за Жку11.00-13;00

г" Тула,
Ленина, д, 2,
(47S2) 24-53-8В;
24-98-10

Рязанов а Т атьяна Юрьевна,
за]чIестI,{тель гIредседателя
комитета по делам записи

актов г ражданского состояния
и обеспечению деятельности
мировых судей в Тульской

области

родственников и
порядке выдачи

повторных
свидетельств о

госуларственной
регистрации актов

гражданского
состояния

15.00-15.

г. Тула,
пр. Ленина, д. 2,

тел: В (4S72) 24-51-04,
(до6.65-13)

Макаренко
Алексей Валерьевлtч,

заNiеститель директора
департамента - начальник
отдела по информатизации

департамента
информационной

безопасностt,t и
l.лнформатизациI,1
lvl]4H}IcTepCTBa по

инфорпrатизацr,Iи, связи и
вопросам открытого

пDавления Тульскоlir обJIеgIи

Получение
государственных и

муниципаJIьных _
услуг в электроннои

форме

15.00- 17.00

г. Тула,
ул. Оборонная, д. 1 14а,
тел: В (4S72) 24-51-В0

ЛББЮйй Тиiчrофеевич
начальник отдела организации

лесопользования и ведения
государс,гв енного лесного

реестра департаNIента лесного
хозяLIства

минLlстерств а природных
ресурсов и экологии Тульской

Порядок заготовки
дров и сбора
валежника

ул, Жаворонкова, д, 2,

тел: 8 (4B'l2)24-53-90

Орлова
Марина Владимировна,

начальник отдела по

расп орrIженL{ю зе]\Iельными

участкамi{ на Teppl{ToprlLI
иципального образования

редоставление
земельных участков

на "flрритории
муниципаJIьного

образования

14.00-17.00



г. Туладепартамента
имущественных и земельных

отношений министерств а
имущественных и земельных
отношений Тчльской области

26 февраля
консчльтации

15.00-17.00 Подклпочение услуг
связи на территории
Тульской области

3ахаров Алексей Викторович,
директор департамента по

информационной
безопасности и

lлнформатизаци],I
министерства по

инфорпrатизации, связи и
l]опросаNI открьiтого

управленrIя Тульской области

г, Тула,
пр. Ленина, д. 2,

тел: В (4В72) 24-57-04,
(ло6.65-13)

14.00-16.00 зачисление
и перевод детей
в детские сады

Киселев а Анна Борисовна,
консультант отдела развития

дошкольноl,о, общего,
дополнительного образов ания

и воспитания департапIента
образов ания министерства

образования Тульской области

г. Тула,
ул. Оружейная, д.5

т,ел: В (4В72) 56-ЗВ-20


