
Утвержден решением 

Совета Общественной палаты 

Московской области от 02.06.2022 г. 

 

Список консультантов – экспертов Общественной палаты Московской области  

 

 

№ 
ФИО Комиссии  

1. Аранибар Антон Хорхевич 
 Комиссия по коммуникациям, информационной политике и открытости власти 

 

2. 

 

Долотов                     Михаил Валентинович 

1. Комиссия по поддержке СО НКО, благотворительных фондов и общественных объединений. 

2. Комиссия по местному самоуправлению и взаимодействию с   муниципальными 

общественными палатами 

3. Комиссия по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству 

4. Комиссия по развитию транспортной инфраструктуры и дорог 

3. Кучеренко Николай Иванович 

1. Комиссия по развитию транспортной инфраструктуры и дорог. 

2. Комиссия по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству 

3. Комиссия по экологии, природопользованию и сохранению лесов 

4. Комиссия по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий 

5. Комиссия по развитию предпринимательства, промышленности и корпоративной 

социальной ответственности 

4. Крутилин   Алексей Валерьевич 

1. Комиссия по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий 

2. Комиссия по развитию предпринимательства, промышленности и корпоративной 

социальной ответственности 

3. Комиссия по науке, образованию и развитию наукоградов 

5. Кондратович Денис Алимович Комиссия по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей 



6. Логачева Валентина Леонидовна  Комиссия по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей 

7.  Черешнева Надия Мухамедовна Комиссия по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей 

8. Алимова  Наталья Георгиевна Комиссия по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей 

9. Горбатюк Дмитрий Игоревич Комиссия по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей 

10. Смирнов Денис Анатольевич Комиссия по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей 

11. Москвин Сергей Анатольевич  
1. Комиссия по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей 

2. Комиссия по доступной среде и развитию инклюзивных практик 

12. Иванова Екатерина Геннадьевна Комиссия по науке, образованию и развитию наукоградов 

13. Малахов Денис Сергеевич 
Комиссия по местному самоуправлению и взаимодействию с муниципальными 

общественными палатами 

14. Ибрагимов Рустем Наилевич Комиссия по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей 

 


