
У Общественной палаты Истры - новый председатель и состав 

Новым председателем стала Татьяна Вартанова, директор Истринской 
центральной библиотечной системы. Выборы нового председателя 

провели в среду, 18 ноября, на первом пленарном заседании 

Общественной палаты г.о. Истра нового, четвертого созыва. 
Предложение о выдвижении Татьяны Владимировны на руководящую 

должность члены Общественной палаты г.о. Истра 4-го созыва приняли 

единогласно. 
 

Заместитель главы администрации городского округа Истра Вадим 

Гребенщиков и председатель Истринского совета депутатов Александр 

Скворцов поздравили Татьяну Вартанову от имени главы округа Татьяны 
Витушевой и от себя лично и пожелали ей успехов, здоровья и 

взаимопонимания со всеми членами вновь избранной Общественной 

палаты. 
 

В ответ Татьяна Вартанова поблагодарила всех за оказанную поддержку 

и доверие и пожелала всем членам Общественной палаты г.о. Истра 

нового созыва плодотворной деятельности на благо Истринского округа, 

конструктивного взаимодействия с органами власти, общественными 
организациями и населением. 

 
Во время пленарного заседания были избраны заместители председателя 

палаты.  Ими стали Виктор Кузнецов, занимавший и ранее эту 
должность, и Сергей Борисов, руководивший Истринской общественной 

палатой три предыдущих созыва подряд. Кроме этого, сменился 
ответственный секретарь палаты – им стал учредитель Региональной 

общественной организации Московской области «Помощь больным 
муковисцидозом» Андрей Алекин, который был избран на место Натальи 
Корольченко, покинувшей в этом созыве Истринскую палату. 

 
Также на заседании были определены десять комиссий Общественной 

палаты и утверждены их руководители. 

Председателем комиссии по дорожному хозяйству, транспорту, ЖКХ, 

капитальному ремонту и контролю за качеством работы управляющих 
кампаний стал новый член Общественной палаты Ринат Хасьянов, 

комиссию по здравоохранению, социальной политике, трудовым 

отношениям и качеству жизни граждан, как и в прежнем созыве, 

возглавила Надежда Дёмкина. 

 
Комиссию по развитию спорта, туризма и формированию здорового 

образа жизни возглавил новый член палаты Дмитрий Ляпин, ранее 

действующий в палате в качестве эксперта. Председателем комиссии по 

экологии, природопользованию и сохранению лесов остался ее прежний 

руководитель, Павел Печурин. 

Во главе комиссии по миграционной политике, межнациональным и 
межконфессиональным отношениям встал Владислав Вовк, в прошлом 

созыве возглавлявший комиссию по патриотическому воспитанию, 



развитию добровольческого движения и работе с молодежью. А его 
преемником стал новый член Общественной палаты, Михаил Трофимов. 

 

Новым руководителем комиссии по науке и образованию стала Татьяна 
Гришина, работавшая в прежнем составе палаты заместителем 

председателя. 

 
Комиссию по культуре, развитию народных промыслов, возрождению 

историко-культурного наследия и архитектурному облику городов, как и 

в прежнем созыве, возглавил Константин Косенков. 

 
Председателем комиссии по промышленности, инновациям, развитию 

наукоградов, экономическому развитию, предпринимательству и 

инвестициям стала Валентина Невзорова, а комиссию по общественному 
контролю, открытости власти, противодействию коррупции и защите 

прав человека вновь возглавил Артур Айрапетов. 

Присутствовавшие на заседании заместитель главы администрации г.о. 

Истра Вадим Гребенщиков и председатель Истринского совета депутатов 
Александр Скворцов поздравили вновь избранных общественников и 
пожелали им плодотворной работы на благо Истринского округа. 
 

Во время заседания Вадим Гребенщиков вручил самым активным членам 
Истринской Общественной палаты предыдущего созыва, Татьяне 

Гришиной, Михаилу Прохорову и Константину Косенкову. 

 
Напомним, что новый состав Истринской общественной палаты 4-го 

созыва стал известен накануне, после проведения летом этого года 
выборов кандидатов и последующего одобрения их губернатором 
Московской области, рабочей группой Общественной палаты Московской 

области и Истринским советом депутатов. 
 

#общественнаяпалата #опистра #опмо #губернатормо 
#первоезаседаниеновогосозыва 

 



 

 



 


