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Дата приема Время приема Фамилия, имя, отчество Статус 

01 августа 

понедельник 
9.00 – 12.00 

Волков 

Игорь Евгеньевич 

Депутат Ивановской областной Думы 

Заместитель Председателя Ивановской областной Думы. Член комитета по 

государственному строительству и законности, комитета по социальной 

политике. Главный врач ОБУЗ «Ивановская областная клиническая больница» 

03 августа 

среда 

11.00 – 13.00 
Выездной прием граждан 

 в Шуйском районе 

Ширяева Екатерина Вадимовна 

Руководитель региональной общественной приемной Председателя 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева в Ивановской области 

14.00 – 17.00 
Курочкина 

Наталья Викторовна 

Депутат Ивановской городской Думы 

Председатель комитета по вопросам инвестиционной политики, экономике и 

предпринимательству, член комитета по бюджету и налогам, чтен комитета по 

градостроительству и архитектуре, член комитета по по имуществу и 

земельным отношениям, член комитета по благоустройству и ЖКХ, член 

комитета по экономике и предпринимательству, член комитета по 

образованию, член комитета по делам молодежи, культуре,спорту и туризму, 

член комитета по связям с общественными организациями, средствами 

массовой информации, межнациональным и религиозным отношениям 

(территориальное закрепление – Октябрьский район г.Иваново, избирательный 

округ № 6) 

04 августа 

четверг 
9.00 - 12.00 Первичная юридическая консультация 

08 августа 

понедельник 
9.00 – 12.00 

Сидорина 

Ирина Федоровна 

Депутат Ивановской областной Думы 

Председатель комитета по бюджету, член комитета по экономическому 

развитию и комитета по социальной политике 



09 августа 

вторник 
14.00 – 16.00 

Тематический прием по вопросам 

педиатрической помощи и 

родовспоможения 

Романчук Светлана Викторовна 

Заместитель Председателя Правительства, директор Департамента 

здравоохранения Ивановской области 

10 августа 

среда 
14.00 – 17.00 

Баранов 

Сергей Аркадьевич 

 

Депутат Ивановской городской Думы 

Член комитета по бюджету и налогам, член комитета по градостроительству и 

архитектуре, член комитету по благоустройству и ЖКХ, член комитета по 

образованию (территориальное закрепление – Октябрьский район г.Иваново, 

избирательный округ № 7) 

11 августа 

четверг 
9.00 - 12.00 Первичная юридическая консультация 

15 августа 

понедельник 
9.00 - 12.00 

Кизеев 

Михаил Владимирович 

(предварительная запись)  

Секретарь Ивановского регионального отделения 

 Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

Депутат Ивановской областной Думы 

Заместитель председателя комитета по социальной политике, член комитета по 

местному самоуправлению и взаимодействию с институтами гражданского 

общества 

17 августа 

среда 

11.00 – 13.00 
Выездной прием граждан 

в городе Кинешме 

Ширяева Екатерина Вадимовна 

Руководитель региональной общественной приемной Председателя 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева в Ивановской области 

14.00 – 17.00 
Магницкий 

Андрей Станиславович 

Депутат Ивановской городской Думы 

по единому общегородскому округу. Член комитета по бюджету и налогам, 

член комитета по градостроительству и архитектуре, член комитета по 

промышленности и энергетике, член комитета по благоустройству и жилищно-

коммунальному хозяйству, член комитета по вопросам инвестиционной 

политики, экономике и предпринимательству, член комитета по связям с 

общественными организациями, средствами массовой информации, 

межнациональным и религиозным отношениям 

18 августа 

четверг 
9.00 - 12.00 Первичная юридическая консультация 

22 августа 

понедельник 

9.00 – 12.00 
Светушков  

Игорь Валерьевич 

Депутат Ивановской областной Думы 

Заместитель председателя комитета по бюджету, член комитета по 

социальной политике 

14.00 – 17.00 
Ширяева  

Екатерина Вадимовна 

Руководитель региональной общественной приемной Председателя 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева в Ивановской области 



23 августа 

вторник 
14.00 – 17.00 

Тематический прием по вопросам 

социального обеспечения граждан 

Кабанова Марина Александровна 

Начальник Департамента социальной защиты населения Ивановской области 

24 августа 

среда 
14.00 – 17.00 

Кузьмичев 

Александр Станиславович 

Депутат Ивановской городской Думы 

Председатель Ивановской городской Думы 

(территориальное закрепление – Фрунзенский район г.Иваново, 

избирательный округ № 15) 

25 августа 

четверг 
9.00 - 12.00 

 

Первичная юридическая консультация 

 

29 августа 

понедельник 

9.00 - 12.00 
Ефремов 

Роман Александрович 

Депутат Ивановской областной Думы 

Председатель комитета по экономическому развитию, член комитета по 

бюджету, комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному 

хозяйству 

12.00 – 14.00 
Коньков  

Павел Алексеевич 
Губернатор Ивановской области 

31 августа 

среда 
14.00 – 17.00 

Петрова 

Татьяна Константиновна 

Депутат Ивановской городской Думы 

по единому общегородскому округу  

Заместитель председателя Ивановской городской Думы 

Председатель комитета по законности, общественной безопасности и вопросам 

местного самоуправления, член комитета по образованию 

 


