№ п/п

Фото

Фамилия, имя,
отчество

Год рождения

Кем выдвинут в состав
палаты

Должность по профессии

Опыт общественной работы

Признание
(награды, звания,
ученая степень и
др.)

Клуб "Русская морская традиция", Медиа
проекты: "Анти СНЮС", "Истра 1941".
Шефство над ветеранами ВОВ. "Союз
многодетных ". Участие в "Наше
Подмосковье": "Антикафе ЧЕХОВ", "Чистый Кандидат
педагогических наук
пруд-малое в большом"

депутат г. Истра, член общественной палаты
городского округа Истра
нет

1

Власов Александр
Сергеевич

1972 самовыдвиженец

Администрация ГО Истра. Безопасность
объектов общего и дошкольного
образования

2

Давыдов Николай
Анатольевич

1965 самовыдвиженец

генеральный директор ООО "Давыдов"

Макеева Елизавета
Вячеславовна

общественная организация
Объединение многодетных
1976 семей "Все вместе"
Журналистка

Президент Московской области
общественной организации многодетных
семей "Все вместе", руководитель
Истринского отделения Союза журналистов
Подмосковья

нет

4

Козлов Дмитрий Игоревич

АНО "Молодежная
1990 инициатива"

Индивидуальный предприниматель

Член общественной палаты г.о. Истра,
заместитель руководителя автономной
некоммерческой организации "Молодежная
инициатива", член Комиссии по делам с
несовершеннолетними

нет

5

Трунькин Сергей
Юрьевич

АНО "Молодежная
1991 инициатива"

Индивидуальный предприниматель

Член автономной некоммерческой
организации "Молодежная инициатива"

нет

6

Прошкин Дмитрий
Николаевич

АНО "Молодежная
1980 инициатива"

Руководитель детского-развивающего
центра "Солнышко"

Член автономной некоммерческой
организации "Молодежная инициатива"

нет

7

Шашкин Алексей
Владимирович

АНО "Молодежная
1984 инициатива"

Индивидуальный предприниматель

Член общественной палаты г.о. Истра, член
автономной некоммерческой организации
"Молодежная инициатива"

нет

8

Агафонов Сергей
Валерьевич

РОО "Клуб Культурных
1984 Рыбаков"

Руководитель по организации массовых
мероприятий "АНО ДПО"Соцбытсфера
ТМЗ"

Основатель, Презедент "Союза культьтурных
нет
людей и рыбаков"

член Комитета ТПП РФ по развитию
профессионального и бизнес-образования,
член Совета по инвестиционному и
промышленному развитию ТПП РФ, член
Российско-швейцарского Делового Совета
при ТПП РФ, член Экспертного совета по
развитию малых территорий РФ,
председатель Правления ДНТ "НИЛ"
(деятель Науки Искусства и Литературы)

Кандидат
психологических наук

нет

3

9

Ватолкина Антонина
Михайловна

1959 самовыдвиженец

Первый заместитель начальника
Управления информации и связей с
общественностью, советник генерального
директор Центрального выстовочного
комплекса ЭКСПОЦЕНТР г. Москва,
руководитель проектов ТПП МО, начальнк
управления инвестиций и продвижения
проектов администрации г.о. Истра,
руководитель проектов по развитию
туризма

10

Невзорова Валентина
Николаевна

1954 Союз "Истринская ТПП"

Зам. главы Истринского округа

член политсовета Истринского отделения
партия Единая Россия

11

Трофимов Михаил
Викторович

1980 Союз "Истринская ТПП"

генеральный директор ОО ЧОП "Группа
А" Президент ассоциации охранных
организацй "Истра-Безопасность

председатель комитета по безопасности
предпринимательской деятельности при ТПП
г.о. Истра, начальник штаба местного
отделения г.о. Истра ВВОД "Юнармия"
нет

12

Юсифов Ровшан
Шахинович

МОУ "Онуфриевская
1980 СОШ"

МОБУ Лицей №8 г. Оренбурга, МОУ
"Онуфриевская СОШ"

Член профсоюза МОБУ Лицей №8 г.
Оренбурга, Член профсоюза МОУ
"Онуфриевская СОШ"

нет

13

Коновалов Вячеслав
Иванович

местная религиозная
организация
Православный приход
1974 Никольского храма

Настоятель местной религиозной
организации православного прихода
Никольского храма села Никулино
Истринского района МО

Настоятель местной религиозной
организации православного прихода
Никольского храма села Никулино
Истринского района МО

нет

Заявленные
направления или
проекты при
работе в палате в
случае вхождения
в ее состав

районный комитет
профсоюза работников
народного образования го
1954 Истра

Директор МОУ "Лучинская средняя
общеобразовательная школа"

Член ОП г.о. Истра, член Президиума РК
профсоюза работников народного
образования и науки, член участковой
избирательной комиссии

15

Миронова Наталия
Васильевна

коллегия адвокатов
"Истринская городская
1966 коллегия адвокатов"

с 2011 года по 2018 год являлась
учредителем адвокатского кабинета
№1783, адвокатской палаты МО, с 2018 г. председатель коллегии адвокатов
"Истринская городская коллегия
адвокатов" МО

с 2012 г. по 2016 г. - Депутат совета
депутатов городского округа Истры, с 2019 г.
- член общественного совета ОМВД по
городскому округу Истра
нет

16

Антонова Наталья
Валерьевна

1975 самовыдвиженец

Руководитель, Главный бухгалтер

Руководитель Региональной Общественной
Организации Дольщики Микрорайон
Восточный г. Истра

нет

17

Философова Елена
Владимировна

06.12.1975 самовыдвиженец

домохозяйка

Председатель МКД

нет

18

Лаптев Александр
Витальевич

1987 самовыдвиженец

Заведующий сектором ДК Алехново

Активист сторонников партии Единая Россия нет

19

Толкунов Роман
Николаевич

1986 самовыдвиженец

Эксперт по безопасности в АО Гольстрим
охранные системы

Совет сторонников Единой России

нет

20

Гришина Татьяна
Александровна

1975 МОУ "Лицей" г.Дедовск

Директор МОУ "Лицей" г. Дедовск
Истринского муниципального района МО

Заместитель председателя общественной
палаты городского оркуга Истра

кандитат
политехнических наук

Алекин Андрей
Владимирович

ООО "Городской супермаркет" сборщик
заказов, ООО "ОСТ-Терминал" диспетчер
СВХ Государственное автономное
учреждение МО "Информационное
РОО МО "Помощь
агентство Истринского района МО" (ГАУ
1969 больным муковисцидозом" МО "Истринское Информагенство")

РОО МО "Помощь больным
муковисцидозом". Координация проектов
организации , в т.ч. Президентских грантов,
организация и проведение
благотворительных мероприятий,
консультации членов организации по
вопросамлекарственного обеспечения,
получения мер социальной поддержки,
взаимодействие со СМИ

нет

Мухин Сергей Андреевич

АНО "Клуб развития
планирования среди
1993 инвалидов "Варяг"

временно не работающий

спортсмен АНО "Варяг", участник
соревнований Чемпионатов МО по плаванию,
участник чемпионата России по
фридайвингу, участник международного
чемпионата по парадайвингу
нет

23

Руднев Даниил
Николаевич

АНО "Клуб развития
планирования среди
1998 инвалидов "Варяг"

временно не работающий

спортсмен АНО "Варяг", двухкратный
чемпионон МО по плаванию, бронзовый
призер международного чемпионата по
парадайвингу участник чемпионата России
по фридайвингу

нет

24

Панюжев Сергей
Александрович

1955 самовыдвиженец

ОАО "Огниково" заместитель
генерального директора

нет

нет

25

Глазунов Алексей
Юрьевич

1977 самовыдвиженец

директор магазина ООО "Галактика"

2014-2018 депутат Новопетровского с/п

нет

26

Волченков Максим
Сергеевич

1985 самовыдвиженец

ведущий специалист МКУ "Служба
кладбищ", эксперт МБУ "Истраспас,
Директор ОО "Истрамкс"

нет

нет

27

Грибов Михаил
Владимирович

1972 самовыдвиженец

начальник комбикормового завода ОАО
"Истра-хлебопродукт"

нет

нет

14

21

22

Антипова Татьяна
Ивановна

Кандидат технических
наук

28

29

Иванова Екатерина
Сергеевна

Попов Юрий
Владимирович

2000 самовыдвиженец

педагог дополнительного образования

1972 самовыдвиженец

депутат Совета депутатов г.о. Истра МО
шестого созыва, председатель Истринской
районной общественной организации
"Истринское объединение садоводов,
председатель Истринского отделения
политической партии "Справедливая Россия",
член Истринского местного отделения
Московского областного отделения
директор ООО "Юридический центр
Общероссийской общественной организации
"Фалькон", адвокатская практика, судебная малого и среднего предпринимательства
"Опотра России"
нет
практика в области гражданского права
председатель Комиссии по возраждению
культурного наследия и архитектурному
облику городов Общественной Палаты г.о.
Истра, член муниципальной общественной
комиссии г.о. Истра, член Совета по туризму
приадминистрации городского округа Истра,
член попечительского совета Музея истрии
мироздания(Геологического и
палеонтологического музея г.о. Истра), член
Совет сторонникиов Истринского местного
отделения ВПП "Единая Россия",
внештатный административно-технический
инспектор Московской области, продюсер
ежгодного джазового
фестиваля"Настроение", специалист по
историко-культурной экспертизе, экономике
культурного наследия
нет

Депутат Совета депутатов 3-го созыва г.о.
Истра. Активист "Общероссийского
народного фронта"

30

Косенков Константин
Борисович

1983 самовыдвиженец

заместитель генерального директора ООО
"Азимут", директор по развитию
информационного портала "Истра.рф",
самозанятость: фотограф, видеооператор,
редактор книжной серии о населенных
пунктах г.о. Истра

31

Кромский Кирилл
Романович

1990 самовыдвиженец

Администрация г.о. Истра, ООО "Рузский
региональный оператор"

32

33

Ульрих Ирина
Владимировна

Фёдоров Геннадий
Вениаминович

Активная участница и орагизатор концертов
и различных мероприятий ДК пос.
Первомайский, сторонник Молодежного
парламента г.о. Истра, Вожатая летнего
лагеря при МОУ "Первомайская СОШ",
Фотокорреспондент спортивных
мероприятий г.о. Истра

МОУ "Снегиревская
12.10.1984 СОШ"

нет

нет

в качестве волонтера принимала участии в
маштабной эколого-патриотической акции
"Лес Победы", принимала участие в "Единый
день экологического просвещения",
принимала участе в праздничном парде в
честь дня города Дедовск, участие в акции
Учитель МОУ "Снегиривская средняя
"Свеча памяти", принимала участие в слете
общеобразоввательная школа". Старший
"Патриоты России", учавчтвовала в
преподаватель кафедры "Государственного праздничном шествии посвященному
празднованию Дня города Истра, участвовала
и муниципального управления" ФГБОУ
во Всероссийском Эко-марафоне "Сдай
ВО "Российский государственный
макулатуру-Спаси дерево!", принимала
социальный университет". Заместитель
участие в организации детских праздников
директора по безопасности МОУ
Международный день защитв детей.
нет
"Снегиревская СОШ

Депутат совета депутатов Истринского
городского округа, Оказывал помощь с
строительстве Никольской церкви в д.
Никулино, Участвовал в оказании
материальной помощи футбольному клубу г.
Истра, Участвовал в оказании материальной
помощи СК "Арена-Истра"
нет

1965 Инициативная группа

Директор ООО "Стрела"

Магистр дефектологии,
Магистр психологии

34

Гончаренко Виктория
Вадимовна

1990 самовыдвиженец

Участвовала несколько раз в акции "День
донора", проводила благотворительные
консультации для родителей детей с ОВЗ,
Учитель-логопед, педагог-дефектолог,
участвую в субботниках, помогаю
руководитель Ассоциации Родителей детей- информационно родителям детей с
инвалидностью
инвалидов Подмосковья от г.о. Истра

35

Голубева Оксана
Игоревна

1974 самовыдвиженец

Преподователь в Истринском
профессиональном коледже филиале РГТУ Эксперт в Общественной палате г.о. Истра

нет

36

Цыганова Марина
Михайловна

1965 самовыдвиженец

Директор МОУ "Первомайская СОШ"

нет

нет

37

Винников Иван Сергеевич

1995 самовыдвиженец

Тренер, преподаватель

Тренер, преподаватель

нет

1989 самовыдвиженец

2017-2019 работала в МДОУ детский сад
№12 г. Дедовск в должности старшего
воспитателя, с 2019 МОУ "Дедовская
СОШ№1" учитель русского языка и
литературы.

Участник различного вида акций, конкурсов,
нет
творческой деятельности.

1979 самовыдвиженец

до 2017 ведущий сотрудник службы
безопасности ГБУК МО МВК "Новый
Иерусалим". С 2017 начальник штаба
ИСКО "Истра"

С 2017 начальник штаба ИСКО "Истра". С
2018 состою в добровольной народной
дружине (ДНД)

38

Латышева Яна
Геннадиевна

39

Мартьянов Алексей
Васильевич

психолог

40

Григорьева Светлана
Анатольевна

МУК "Истринский
культурно-досуговый
1979 комплекс"

41

Ляпин Дмитрий
Владимирович

Клуб подводного плавания ДБ (департамент безопасности) ЦБ РФ,
1962 "Истра-дайв"
эксперт

Заведующая Духанинским сельским
клубом МУК "Истринский КДК"

члена общественной палаты г.о. Истра, в
комиссии по экологии

нет

руководитель клуба подводного плавания
"Истра-дайв", эсперт ОП г.о. Истра

нет

член Московской областной общественной
организации по поддержке и развитию
местного самоуправления "Наш Район" один
из создателей группы "Неравнодушные
житили Павловской Слободы"
нет

председатель родительского комитета

нет

участие в организации СФМ "ХАРС"

нет

42

Ильин Валерий
Евгеньевич

1963 самовыдвиженец

ООО "ТЕХНОКОМ" директор г. Москва,
ООО"ЮРОМАКС ИНЖЕНЕРИНГ"
управляющий

43

Хасьянов Ринат Ильич

1973 самовыдвиженец

заместитель генерального директора

44

Каракулак Михаил
Дмитриевич

региональная спортивная
общественная организация
1983 "Федерация СамбоЦентр" Индивидуальный предприниматель

45

Пантелеев Алексей
Владимирович

1993 СФМ "ХАРС"

Менеджер по таможенному оформлению и
логистике ВЭД

46

Греча Владимир
Валерьевич

1993 СФМ "ХАРС"

ГБУ ЦМ УМО консультант агентского
отдела

участие в органицации мероприятий СФМ
"ХАРС"

нет

47

Горбатюк Андрей
Олегович

1986 СФМ "ХАРС"

ООО "Мейджер Балтия", ООО Стрел
Авто", ООО Зет-Техно"

Волонтер

нет

учавствовал в организации спортивно
массовых мероприятий "Фестиваль Яв 2017,
чемпионат г.о. Истра по самбо в 2018, турнир
по ММА "Освобождение" в 2019, был
наблюдателем на выборах депутатов г.о.
Истра в 2018
нет

нет

48

Попович Алексей
Алексеевич

1991 СФМ "ХАРС"

Индивидуальный предприниматель

49

Врачев Алексей Сергеевич

1980 самовыдвиженец

Зам. начальника производственного отдела
ООО "Энергогарант"

50

Лазарева Анна Сергеевна

1987 самовыдвиженец

ООО "Энергогарант" главный бухгалтер

51

Васильчиков Максим
Владимирович

1975 самовыдвиженец

ООО "Энергогарант" инженер-электрик

нет

52

Фильчукова Татьяна
Юрьевна

1985 самовыдвиженец

ООО "Энергогарант" менеджер по
персоналу

нет

53

Сорокина Юлия
Николаевна

1983 самовыдвиженец

ООО 2Энергогарант" юрист

нет

нет

участие в митингах, пикетах, собраниях,
акциях, по восстановлению прав обманутых
дольщиков ЖК "Микрорайон Восточный"

нет

54

Айрапетов Михаил
Амбарцумович

1958 "Союз армян России"

генеральный директор ООО "Модерн"

Председатель ИРО САР

нет

55

Айропетов Артур
Шмавонович

1983 "Союз армян России"

адвокадт

член ОП Истринского муниципального
района, председатель комиссии

нет

56

Вовк Владислав
Владимирович

местная религиозная
организация Истринская
Церковь Евангельских
1975 Христиан-Баптистов

генеральный директор ООО
"Интелхаузинг"

руководство волонтерским движением Набат,
председатель комиссии Общественной
Палаты г.о. Истра, помощь пострадавшим от
магистр Богословия
КОВИД19, Пресвитер церкви

57

Воронцова Мария
Викторовна

МДОУ д/с №51
1978 "Аленушка"

Воспитатель МДОУ ЦРР д/с №51
"Аленушка"

58

Фролкина Юлия Юрьевна

МДОУ д/с №51
1987 "Аленушка"

Воспитатель МДОУ ЦРР д/с №51
"Аленушка"

59

Корольченко Наталья
Федоровна

60

нет

до мая председатель профсоюза МДОУ ЦРР
д/с №51

нет

учитель русского языка и литературы,
1944 Совет ветеранов г.о Истра директор школы

член Общественной палаты г. о. Истра

нет

Богданова Наталья
Владимировна

1961 самовыдвиженец

учитель русского языка и литературы

председатель первичной профсоюзной
организации МОУ "Костровская СОШ"

нет

61

Лабанов Семен
Семенович

1988 МОУ "СОШ №2"

МОУ Средняя образовательная школа №2
г. Истра

"Лес Победы", общественные субботники

нет

62

Горичева Ольга Юрьевна

1976 МОУ "СОШ №2"

заместитель директора по в/р МОУ СОШ
№2 г. Итсра

волонтерская деятельность

нет

63

Федорова Эльвира
Олеговна

1973 МОУ "СОШ №2"

заместитель директора по УВР МОУ СОШ
№2 г. Истра

Волонтер

нет

1987 СК "Гучково"

ООО "О.З. ВНИИЭТО" главный инженер
проектов оборудования АЭС, МУС СК
"Истра" зам руководителя по АХЧ СК
"Гучково"

неоднократно являлся организатором
спортивно массовых мероприятий: турниров,
фестивалей. Являлся наблюдателем на
выборах депутатов совета депутатов г.о.
Истра
нет

64

Еремин Валерий
Андреевич

65

Головина Татьяна
Юрьевна

МОУ "Новопетровская
1989 СОШ"

с 2016 по настоящее время МОУ
Новопетровская СОШ - учитель
математики

член молодежного совета Профсоюза
работников образования г.о. Истра, участник
круглого стола с Молодежными советами
профсоюзов МО по теме: "О послании
Президента РФ и работе по внесению
изменений в Конституцию РФ"
нет

66

Ночовская Татьяна
Георгиевна

1974 самовыдвиженец

главный эксперт Управления по
физической культуре, спорту и
молодежной политике администрации

председатель УИК 743

нет

АО "Хоневелл" старший инженер отдела
система планирования и оперативного
управления

организация и участие в мероприятиях по
решению вопросов и проблем инвалидов
Истринского района

67

Путилин Сергей
Александрович

1981 самовыдвиженец

68

Мхитарян Каруша
Манвелович

ОО "Местная национальнокультурная автономия
1991 армян"
индивидуальный предприниматель

69

Борисов Сергей
Владимирович

1971 МОРО ОПОРА РОСИИ

70

Бардин Михаил Сергеевич

1941 Совет ветеранов г.о Истра инженер по охране труда (специалит)

председатель совета ветеранов с. Павловская
нет
Слобода

71

Цуркова Раиса
Григорьевна

1948 Совет ветеранов г.о Истра "общепит-Единство"

"совет ветеранов"

72

Губин Алексей
Анатольевич

заеститель начальника ФКУ Центр ГИМС
МСЧ России по Республике Коми г.
1967 Совет ветеранов г.о Истра Сыктывкар

председатель отделения Совета Ветеранов п.
Снегири, заместитель командира народной
дружины "ОПЛОТ" Красногорского г.о.
нет

73

Кузнецов Виктор
Викторович

1985 самовыдвиженец

74

Жолтикова Александра
Александровна

1947 Совет ветеранов г.о Истра пенсионер

75

Болмусова Любовь
Трофимовна

пенсионер, председатель Совета ветеранов председатель Совета ветеранов п/о
1941 Совет ветеранов г.о Истра п/о Костровское
Костровское

76

Карпова Татьяна
Ивановна

1954 Совет ветеранов г.о Истра МУК Глебовский ДК - охраник

председатель Совета ветеранов "Букареское" нет

77

Дрожжинова Надежда
Анатольевна

1944 Совет ветеранов г.о Истра пенсионер

председатель ветерано пос. Первомайский

1953 Совет ветеранов г.о Истра работник МУК Истринский КДК

председатель ветеранной организациии г.о.
Итсра, член Правления Истринского
отделения совета Пенсионеров Подмосковья,
председатель комисси Общественной палаты
нет
г.о. Истра

78

Тарелкин Анатолий
Владимирович

нет

член Совета Истринского отделения "Союз
армян России", председатель "Национальной
культурной автономии армян г.о. Истра" с
21.02.2020
нет

заместитель председателя Истринского
отделения "ОПОРА РОССИИ",
ООО "Пансионат "Лечищево" генеральный ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Общественной палаты г.о.
нет
директор
Истра

генеральный директор ООО
"Энергогарант"

нет

заместитель председателя Общественной
палаты городского оркуга Истра по
взаимодействию с Общественной палатой
МО

нет

председатель совета ветеранов

нет

нет

нет

79

Смирнов Иван
Алексеевич

1987 АНО "Набат"

индивидуальный предприниматель
Смирнов И.А.

Член Общественной палаты го Истра участие в общественных слушаниях,
мониторинге, организовал группу и
наблюдателей на федеральных и
муниципальных выборах, волонтерская
работа в АНО Набат, руководство
волонтерской группой в помощи людям
пострадавшим от COVID-19, оказание
материальной помощи Истринскому
обществу инвалидов, участие в выявлении
объектов культурного наследия на
территории го Истра, участие в организации
бесплатных обедов для сотрудников станции
скорой помощи в г. Итсра во время режима
повышенной готовности, финансирование
покупки новогодних подарков для
областного союза многодетных семей
нет

80

Крук Евгений
Анатольевич

движение
предпринимателей г.о.
Истра "Бизнес как
1977 служение"

начальник юридического управления
администрации городского округа Истра,
юридическое консультирование

организация благотворительных акций,
детских мероприятий, социальная работа

81

Демкина Надежда
Ибрагимовна

Директор колледжа информатики и
програмирования Финансового
Объединение многодетных университета при Правительстве
1962 семей "Все вместе"
Российской Федерации

82

Катахова Ксения
Павловна

1995 самовыдвиженец

получение первой квалификационной
категории

помощь в организации мероприятий
волонтерскому движению "Котодетки"

нет

83

Руднев Николай
Сергеевич

1972 АНО "Клуб Варяг"

директор спортивного клуба "Варяг"

директор АНО "Варяг"

нет

84

Карпуша Михаил
Владимирович

МДОУ "Одуванчик" старший воспитатель,
заместитель заведующего 2016-2019,
МБОУ "Дедовская школа- МБОУ "Новопетровская школа-интернат
член профсоюзной организации, член
интернат обучающихся с для обучающихся с ограниченными
1987 ОВЗ"
управляющего совета
возможностями здоровья" воспитатель

нет

85

Морозова Анна Игоревна

МБОУ "Новопетровская школа-интернат
МБОУ "Дедовская школа- для обучающихся с ограниченными
интернат обучающихся с возможностями здоровья" учитель
1989 ОВЗ"
начальных классов

член профсоюзной организации, член
управляющего совета

нет

86

Чебатько Екатерина
Дмитриевна

МБОУ "Новопетровская школа-интернат
МБОУ "Дедовская школа- для обучающихся с ограниченными
интернат обучающихся с возможностями здоровья" учитель
1995 ОВЗ"
начальных классов

член профсоюзной организации, член
управляющего совета

нет

87

Житник Руслан
Викторович

1974 МУК "Истринский КДК"

Председатель детско-юношеского футбола
г.о. Истра Старший тренер, преподаватель участие во всех общественных мероприятиях
нет
г.о. Истра. Волонтер
по футболу г. Дедовска

88

Ляхевич Людмила
Васильевна

1978 МОУ "Глебовская СОШ"

МОУ "Глебовская СОШ"

участник инициативной группы ЖК Малая
Истра

1985 МОУ "Глебовская СОШ"

Педагог-психолог МОУ "Глебовская
СОШ" руководитель методического
объединения школьных психологов г.о.
Истра. Эксперт по аттестации педагоговпсихологов МО

член президиума молодежного совета
работников образования МО. Председатель
молодежного совета работников образования
го Истра. Председатель профкома МОУ
"Глебовская СОШ". Участие в добровольных
акциях , спортивных, образовательных и
творческих мероприятиях всероссийского,
регионального, зонального и
муниципального уровней. Организатор
благотворительных праздников для детей и
жителей п. Румянцево
нет

МУК "Центр русской
1993 песни "Ярило"

организация и проведение культурномассовых мероприятий в Москва и
Московской области, участие в юбилейных
торжествах, посвященных 75-летию Победы
Организация, проведения многочисленных в ВОВ, участие в проведении онлайн мероприятий, программ, выступлений,
выступлениях для жителей го Истра,
медицинских работников в период пандемии,
посвященных важным событиям и
нет
участие в волонтерской помощи
празднествам в Москве и МО

89

90

Кобзева Ирина
Николаевна

Назаров Станислав
Александрович

нет

член общественной палаты г.о. Истра,
председатель комитета по здравоохранению и
качеству жизни. Председатель
кандидат
попечительского совета общественной
организации "Союз многодетных Мы вместе" экономических наук

нет

91

Тимошенко Ксения
Александровна

2017-2018 начальник офиса продаж ООО
"Финансовый компас", 2018-2019 директор
клиентского центра ПАО "Почта Банк",
2020 заместитель директора МАУК
1986 МАУК "Дирекция парков" "Дирекция парков"
нет

92

Триус Виктория
Вячеславовна

МУК"Истринский
1993 драматический театр"

с 2014 на должности "Артист драмы" в
Истринском драматическом театре

волонтерская деятельность

нет

93

Городничева Анна
Викторовна

МУК "Ленино1989 Снегиревский музей"

заведующая экскурсионно-массовыми
отделом в МУК "Ленино-Снегиревский
музей"

инициативна групп музея, волонтер

нет

94

Вартанова Татьяна
Владимировна

МУК "Истринская
централизованная
Истринское отделение Московского
библиотечная система г.о. МУК "Истринская централизованная
1963 Истра
библиотечная система г.о. Истра директор краеведческого общества, председатель

95

Королевич Вера
Васильевна

МУК "Истринская
централизованная
библиотечная система г.о. заведующая методическим отделом ЦБ им.
1962 Истра
Чехова

председатель истринской территориальной
профсоюзной организации Межрегиональной
общественной организации Российского
профессионального союза работников
культуры
нет

96

Золотарева Екатерина
Николаевна

МУК "Истринская
централизованная
библиотечная система г.о. заведующая библиотекарем в Павло1971 Истра
Слободской библиотеке

организация общественных клубов и
соответствующих мероприятий по
направлениям: краеведение, туризм,
творчество

нет

97

Муравьева Валерия
Юрьевна

МУК "Истринская
централизованная
библиотечная система г.о. с 2017ведущий библиотекарь, 2020
1979 Истра
заведующая Дедовской библиотекой №1

волонтерство в период самоизоляции

кандидан
экономических наук

98

Чесноков Дмитрий
Александрович

МУК "Истринская
централизованная
библиотечная система г.о.
1983 Истра
нет

нет

нет

Николова Елена Юрьевна

МУК "Истринская
централизованная
библиотечная система г.о.
1963 Истра

заведующая отделом фондов
Муниципальное учреждение культуры
"Истринская центральзованная
библиотечная система

нет

нет

Поступинских Олег
Викторович

МУК "Истринский
культурно-досуговый
1971 комплекс"

директор МУК "Ядроминский КДЦ"

нет

нет

101

Мельникова Полина
Николаевна

МУК "Истринский
культурно-досуговый
1982 комплекс"

директор МУК "Глебовский Дом
культуры" с 2020 заведующая
структурным подразделением "Глебовский
дом культурв МУК "Истринский
культурно-досуговый комплекс

нет

102

Иванова Анна
Владимировна

МУК "Истринский
культурно-досуговый
1995 комплекс"

методист по работе с детьми подростками,
методист по справочно-библиотечной
работе

нет

99

100

нет

нет

103

Шушарин Владимир
Ильич

Истринское отделение
1987 ОПОРА РОССИИ

генеральный директор АО Истринский
опытный завод "УГЛЕМАШ"

Председателькомиссии по дорожному
хозяйству, транспорту, ЖКХ, капитальному
ремонту и контролю за качеством работы
управляющих компаний Общественной
палаты го Истра МО

нет

104

Жаринов Алексей
Евгеньевич

1983 самовыдвиженец

предприниматель

благотворительность

нет

105

Майзенберг Ольга
Петровна

1973 самовыдвиженец

журналист, завотделом общественнополитической жизни ГАУ МО "Истринское
Член Общественной палаты г.о. Истра
информагентство"

106

Хитрова Юлия
Викторовна

МУК "Истринский
культурно-досуговый
1983 комплекс"

заведуйщая клубом п. Котово

зам. председательной комиссии

нет

107

Кухаревская Марина
Александровна

МУК "Истринский
культурно-досуговый
1975 комплекс"

МУК "Павло-Слободский КДК" директор

волонтер

нет

108

Солдатко Ирина
Николаевна

МУК "Истринский
культурно-досуговый
1970 комплекс"

директор МУК "Дедовский КДК" до 2019,
2020 заведующая структурным
подразделением Дедовский КДК МУК
"Истринский КДК"

нет

109

Сивакова Анна
Алексеевна

МУК "Истринский
культурно-досуговый
1982 комплекс"

руководитель группы современного танца
"Калипсо" в центре Искусств им. А.В.
Прядко

нет

110

Савосина Анна
Алексеевна

МУК "Истринский
культурно-досуговый
1984 комплекс"

МУК "Онуфриевский ДК"

нет

111

Селиванов Дмитрий
Александрович

МУК "Истринский
культурно-досуговый
1986 комплекс"

методист Костровского ДК

112

Коновалов Арсений
Вячеславович

местная религиозная
организация
Православный приход
1996 Никольского храма

старший алтарник и помощник настоятеля
координация волонтеров Истринского
Никольского хранма села Никулино благочиния при МЦ МИР
протоиерея Вячеслава Коновалова

113

Кравченко Олег
Витальевич

МБОУ "Дедовская школаинтернат обучающихся с учитель профиссионально-технического
1974 ОВЗ"
обучения

114

Леонова Ольга
Виикторовна

1977 самовыдвиженец

организация джазовых фестивалей,
театральных фестевалей

член профсоюзного комитета

нет

нет

нет

нет

с 2012 МОУ Дедовская СОШ №1 Учитель
русского языка и литературы, участие в
профессиональных конкурсах и была
победителем в округе. Награждена
Премией губернотора МО, с 2017 работаю участвую ежегодно в акции "Лес Победы"
заместителем директора по воспитательной принимаю активное участие в общественных
нет
акциях
работе в МОУ Дедовская СОШ №1

115

Печурин Павел
Константинович

116

117

член общественной палаты го Истра,
Председатель комиссии по экологии,
природопользованию и сохранению лесов

1993 самовыдвиженец

ООО "Интермебель Плюс" заместитель
директора

Ефимов Сергей
Владимирович

1984 самовыдвиженец

2017 - н/в ООО "МПК Город" генеральный
2019 -н/в органзатор массовых спортивных
директор, 2008 - н/в АО
мероприятий "Забег обещаний, заплыв X"Ростехинвентаризация - Федеральное
WATERS Moscow" 2020 волоетер г.о. Истра
БТИ" кадастровый инженер

Шпехт Любовь Ивановна

Московское областное
региональное отделение
Всероссийской
общественной организации
"Молодая Гвардия Единой страховой агент в компании "РЕСО1998 России"
ГАРАНТИЯ"

член УИК 378 с 2018 по н/в, активистка
местного отделения го Истра "Молодой
Гвардии Единой России" с 2014 г. по н/в
волонтер волонтерского штаба го Истра

нет

нет

нет

118

Штабе Елена Сергеевна

1987 самовыдвиженец

в 2019 выступила на всероссийском научнопрактическом семинаре Добровольная
сертификация в федеральном проекте
"Учитель будущего" в 2020 стала призером
муниципального этапа Московского
областного конкурса педагогических
работников "Воспитать человека",
проводимого в рамках педагогического
марафона "Учительство Подмосковья воспитение будущего поколения"
в 2018 - давала мастер-классы на
принимала активное участие ао
всероссийских конкурсах для учреждений волонтерской основе в социально"Неделя 2019" и "Родители 2019" Два года реабилитационном центре для
подряд давала мастер-классы на район по несовершеннолетних, в 2019 мастер-классы
для детей из замещающих семей
курсу "Лепка из слоеного теста"

119

Федоринов Сергей
Владимирович

Координационный Совет
1968 Профсоюзов го Истра

заместитель начальника отдела АО
"НИИЭМ"

120

Чарикова Людмила
Александровна

1963 МДОУ д/с№16

педагогическая

нет

121

Костенко Оксана
Ивановна

1963 МДОУ д/с№16

административная

нет

122

Лутовина Евгения
Яковлевна

1988 МДОУ д/с №43

воспитание дошкольников

Участвовала в ежегодных, общественных
субботниках, собраниях

нет

123

Малышкина Елена
Евгеньевна

1976 МДОУ д/с №43

воспитатель в МДОУ №43

волонтерство

нет

124

Ибрагимов Эльшан
Мустафа оглы

Региональная национальнокультурная автономия
1968 азербайджанцев МО
предприниматель

2018 избран председателем РНКАА МО. На
выборах Губернатора МО был доверенным
лицом Губернатора

нет

125

Гаджиев Эльдар Низами

Региональная национальнокультурная автономия
1986 азербайджанцев МО
предприниматель

постоянный участник всех
благотворительных мероприятий,
проводимые МНКА азербайджанцев го Истра нет

Агаев Немат Аллази оглы

Региональная национальнокультурная автономия
1967 азербайджанцев МО
предприниматель

и.о. председателя местной национальнокультурной автономии азербайджанцев го
Истра, эксперт Общественной палаты го
Истра

126

председатель первичной профсоюзной
организации АО "НИИЭМ"

нет

нет

нет

127

Рамазанов Вугар Логман
оглы

128

Дорофеев Александр
Евгеньевич

129

Сумма Наталья
Владимировна

130

131

Прохоров Михаил
Владимирович

Зюзьков Михаил
Викторович

Региональная национальномастер ПОВ в ЧОУ ДПО и УКЦ
культурная автономия
1989 азербайджанцев МО
"Миравто"

председатель молодой организации член
РНК, был наблюдателем на выборах
общественной палаты Губернатора

нет

1983 самовыдвиженец

заместитель начальника управления по
культуре, спорту, туризму и работе
молодежью го Истра, заместитель
Звенигородского филиала ГБПОУ МО
"Красногорский колледж"

1986 самовыдвиженец

Московская коллегия адвокатов "Легис
Групп", адвокат, руководитель судебной
практики

член Молодежного совета Префектуры
СВАО г. Москвы, член молодежного совета
района "Алексеевский" г. Москвы, Совет
молодых адвокатов МО

нет

1978 самовыдвиженец

предприниматель, основатель и владелец
сети салонов красоты "Prohorof Style",
парикмахер-стилист

2016 возраждение Истринского городского
парка в рамках проекта "Сад моей мечты",
2017 помощь воспитанникам и сотрудникам
Истринского социально-реабилитационного
центра в Глебово-Избище, 2017 поддержка
Елизаветинского детского хосписа, где
получают помощь десятки тяжело больных
детей, 2018 содействие мамам, которые
воспитывают детей с синдромами Дауна и
аутизма, 2019 Президент отделения
Благотворительного фонда "Окно в МирИстра"

нет

ООО "Ассоциация
1979 юристов России"

организация на 19 центров бесплатной
юридической помощи в различных районах
МО в том числе в го Истра, в 2019
бесплатная юридическая помощь была
оказана около 2500 жителям МО, создание
площадок для взаимодействия
государственных, муниципальных
служащих, адвокатов, нотариусов и других
организация и проведение Всероссийского
юристов - 24 отделения Ассоциации
юридического диктанта на территории МО
юристов России в МО

руководитель проекта по капитальному
ремонту по Истринскому району,
начальник участка МУП Истринское ЖЭУРоза Ветров/Малая Истра

нет

нет

помощь ветеранам, волонтерская
деятельность, организатор
благотворительных турниров по футболу,
помощь Елизаветскому детскому хоспесу п.
Пионерский

нет

132

Равинский Андрей
Юрьевич

1989 самовыдвиженец

133

Гермогенова Виктория
Петровна

1989 МОУ "Октябрьская СОШ" директор МОУ "Октябрьская СОШ"

Участвовала в ежегодных, общественных
субботниках, собраниях

нет

134

Кузнецова Елена
Викторовна

Координационный Совет
1961 Профсоюзов го Истра

начальник участка МУП Истринское
ЖЭУ1

председатель профсоюзного комитета
первичной профсоюзной организации

нет

135

Шевченко Руслан
Александрович

1990 самовыдвиженец

исполнительный директор ИП Побрибняк

Молодежный парламент

нет

