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Время Тема ФИО, 

должность лица, проводящего 
личный прием, консультацию, 

прямой эфир 

Место проведения 

9 января 
Консультации 

10-00-12-00 Тарифы на коммунальные 
услуги на 2023 год 

Денисова Елена Владимировна, 
заместитель председателя 

комитета Тульской области по 
тарифам 

г. Тула,  
пр. Ленина, д. 2,  

тел. 8 (4872) 56-55-92,  
30-62-10 

10 января 
Консультации 

10-00-12-00 Общие вопросы среднего 
профессионального 

образования 

Феофилова Юлия Владимировна,  
начальник отдела развития 

профессионального образования 
департамента образования 
 министерства образования  

Тульской области 

г. Тула, 
ул. Оружейная, д. 5, 

тел. 8 (4872) 56-38-20 

12-00-14-00 Организация 
водоснабжения 

Вайс Эльвира Анатольевна, 
начальник отдела 

жизнеобеспечения и реализации 
программ жилищно-

коммунального комплекса 
департамента жилищно-

коммунального комплекса  
министерства жилищно-

коммунального хозяйства 
Тульской области 

г. Тула,  
пр. Ленина, д. 2,  

тел. 8 (4872) 24-51-04 (доб. 
33-25) 

11 января 
Личный прием 

10-00-14-00 Ремонт дорог Сиунов Игорь Юрьевич,  
заместитель министра – директор 

департамента дорожного 
хозяйства министерства 
транспорта и дорожного 

хозяйства Тульской области 

г. Тула,  
пр. Ленина, д. 2, 

тел. 8 (4872) 24-99-98 
 

11-00-13-00 Поддержка малого 
и среднего 

предпринимательства 

Сальникова Оксана Алексеевна, 
начальник отдела развития 

предпринимательства 
департамента 

предпринимательства и торговли 

г. Тула,  
ул. Жаворонкова, д. 2 
 тел. 8 (4872) 24-51-04 

(доб. 45-25) 
 



Время Тема ФИО, 
должность лица, проводящего 
личный прием, консультацию, 

прямой эфир 

Место проведения 

министерства промышленности и 
торговли Тульской области 

Консультации 
15-00-17-00 Переселение из 

аварийного жилищного 
фонда 

Хлопенова Елена Николаевна,  
референт отдела жилищного 
строительства департамента 

жилищной политики 
министерства строительства 

Тульской области 

г. Тула,  
пр. Ленина, д. 2, 

тел. 8 (4872) 24-51-04  
(доб. 33-66) 

12 января 
Личный прием  

10-00-14-00 Культура Рыбкина Татьяна Вячеславовна, 
 министр культуры Тульской 

области 

г. Тула,  
пр. Ленина, д. 2, 

тел. 8 (4872) 24-99-98 
Консультации 

14-00-16-00 Создание и содержание 
контейнерных площадок 

Тарасова  
Евгения Константиновна, 

начальник отдела 
разрешительной деятельности и 

обращения с отходами 
департамента контроля и надзора 

в сфере экологии и 
природопользования 

министерства природных 
ресурсов и экологии Тульской 

области 

г. Тула, 
ул. Оборонная, д. 114 а,  
тел. 8 (4872) 24-51-80 

14-00-17-00 Предоставление 
земельных участков в 

г. Туле 

Орлова Марина Владимировна, 
начальник отдела по 

распоряжению земельными 
участками на территории 

муниципального образования г. 
Тула департамента 

имущественных и земельных 
отношений министерства 

имущественных и земельных 
отношений Тульской области 

г. Тула,  
ул. Жаворонкова, д. 2, 
тел. 8 (4872) 24-53-90 

Прямой эфир 
12-00 Как избежать осложнений 

сезонных инфекций 
Елистратова  

Татьяна Владимировна, 
заведующая инфекционным 

отделением ГУЗ ТО «Тульская 
областная клиническая 

больница» 

https://vk.com/minzdrav71 

13 января 
Личный прием 

10-00-12-00 Стационарная, 
специализированная и 
высокотехнологичная 
медицинская помощь 

Камаева Виктория Валериевна,  
начальник отдела стационарной, 

специализированной и 
высокотехнологичной помощи 
департамента здравоохранения 
министерства здравоохранения  

Тульской области 
Емельянова Инна Вячеславовна, 
заместитель начальника отдела 

стационарной, специализированной 
и высокотехнологичной помощи 
департамента здравоохранения 
министерства здравоохранения  

Тульской области 
 

г. Тула,  
ул. Оборонная, д. 114 Г,  

тел. 8 (4872) 37-75-07 

14-00-17-00 Проблемные вопросы  
в образовании  

Осташко Оксана Александровна, 
министр образования Тульской 

области 
 

г. Тула,  
пр. Ленина, д. 2, 

тел. 8 (4872) 24-99-98 

https://vk.com/minzdrav71


Время Тема ФИО, 
должность лица, проводящего 
личный прием, консультацию, 

прямой эфир 

Место проведения 

Консультации 
10-00-12-00 Содержание и ремонт 

внутридомового и 
внутриквартирного 

газового оборудования 

Семенов Валерий Сергеевич,  
старший государственный 

инспектор государственной 
жилищной инспекции Тульской 

области 

г. Тула,  
пр. Ленина, д. 2, 

тел. 8 (4872) 24-51-60 

10-00-12-00 Долевое строительство Тимонина Елена Борисовна, 
начальник отдела по надзору и 

контролю за долевым 
строительством инспекции 

Тульской области по 
государственному архитектурно-

строительному надзору 

г. Тула, 
ул. Оборонная, д.114 а, 

тел. 8 (4872) 24-51-04 (доб. 
60-17) 

12-30-14-30 Стационарная, 
специализированная и 
высокотехнологичная 
медицинская помощь 

Камаева Виктория Валериевна,  
начальник отдела стационарной, 

специализированной и 
высокотехнологичной помощи 
департамента здравоохранения 
министерства здравоохранения  

Тульской области 
Емельянова Инна Вячеславовна, 
заместитель начальника отдела 

стационарной, 
специализированной и 

высокотехнологичной помощи 
департамента здравоохранения 
министерства здравоохранения  

Тульской области 

г. Тула,  
ул. Оборонная, д. 114 Г,  

тел. 8 (4872) 37-75-07 

14-00-16-00 Деятельность сельских 
старост и органов ТОС 

Воловатов Борис Сергеевич, 
исполнительный директор 

Ассоциации «Совет 
муниципальных образований 

Тульской области» 

г. Тула,  
ул. Металлистов, д. 2-а, 
тел. 8 (905) 115-77-77 

16 января 
Консультации 

14-00-16-00 Проект 
«Народный бюджет» 

 

Федяинова Елена Владимировна,  
главный консультант 
Ассоциации «Совет 

муниципальных образований 
Тульской области» 

г. Тула, 
пр. Ленина, д. 2, 

тел. 8 (980) 589-90-03 

12-00-14-00 Выдача разрешений на 
осуществление 
деятельности по 

перевозке пассажиров и 
багажа легковым такси на 

территории Тульской 
области 

Сальников Павел Алексеевич, 
 консультант отдела 

безопасности дорожного 
движения отдела транспорта 
министерства транспорта и 

дорожного хозяйства Тульской 
области 

г. Тула,  
пр. Ленина, д.2, 

тел. 8 (4872) 24-51-10 

17 января 
Личный прием 

10-00-14-00 Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

Дючков Олег Иванович,  
министр жилищно-

коммунального хозяйства 
Тульской области 

г. Тула,  
пр. Ленина, д. 2, 

тел. 8 (4872) 24-99-98 
 

14-00-16-00 Имущественные и 
земельные отношения 

Астахова Ольга Владимировна,  
директор департамента 

имущественных и земельных 
отношений министерства 

имущественных и земельных 
отношений Тульской области 

г. Тула,  
ул. Жаворонкова, д. 2, 
тел. 8 (4872) 24-53-90 

Консультации 
10-00-12-00 Оказание содействия 

добровольному 
переселению в 

Герасимова  
Ольга Николаевна, 

г. Тула,  
ул. Пушкинская, д. 29, 
тел. 8 (4872) 24-52-54 



Время Тема ФИО, 
должность лица, проводящего 
личный прием, консультацию, 

прямой эфир 

Место проведения 

Российскую Федерацию 
соотечественников, 

проживающих за 
рубежом 

главный советник отдела 
заработной платы, охраны труда 

и социального партнерства 
департамента труда и занятости 
населения министерства труда и 

социальной защиты Тульской 
области 

11-00-13-00 Особенности процедуры 
проведения ОГЭ/ЕГЭ  

в 2023 году 

Николаева  
Виолетта Александровна,  

отдел развития дошкольного, 
общего и дополнительного 
образования и воспитания 
департамента образования 
 министерства образования  

Тульской области 

г. Тула, 
ул. Оружейная, д. 5, 

тел. 8 (4872) 56-38-20 

14-00-16-00 Регистрация самоходных 
машин и проведение 

технического осмотра 

Коликов Кирилл Михайлович,  
заместитель начальника 

инспекции Тульской области по 
государственному надзору за 

техническим состоянием 
самоходных машин и других 

видов техники (Гостехнадзор) – 
заместитель главного 

государственного инженера-
инспектора Тульской области по 

надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и 

других видов техники 

г. Тула,  
ул. Оборонная, д.114 а,  
тел. 8 (4872) 24-53-10 

18 января 
Личный прием 

10-00-14-00 Имущественные и 
земельные отношения 

Пантелеев Михаил Юрьевич, 
заместитель председателя 

Правительства Тульской области 
– министр имущественных и 

земельных отношений Тульской 
области 

г. Тула,  
пр. Ленина, д. 2,  

тел. 8 (4872) 24-99-98,  
24-53-90 

10-00-12-00 Предоставление мер 
поддержки по 

улучшению жилищных 
условий жителям  

Херсонской области  

Балашова Виктория Юрьевна, 
 начальник отдела по вопросам 
предоставления мер социальной 

поддержки департамента по 
работе с пожилыми гражданами, 

ветеранами, инвалидами 
министерства труда и 

социальной защиты Тульской 
области 

г. Тула,  
ул. Пушкинская, д. 29, 
тел. 8 (4872) 24-52-54 

Консультации 
09-00-12-00 Меры  

государственной 
поддержки 

сельхозтоваро-
производителям региона 

в 2023 году 

Глухова Олеся Александровна,  
директор департамента 

государственной политики в 
сфере АПК и сельского развития 

министерства сельского 
хозяйства Тульской области 

г. Тула, 
ул. Оборонная, д. 114 а, 
тел: 8 (4872) 36-71-50 

24-51-78 

12-00-14-00 Профилактика 
заболеваний животных и 

птиц 

Грачева Марина Александровна, 
начальник отдела организации 

проведения 
противоэпизоотических 
мероприятий комитета 

ветеринарии Тульской области 

г. Тула,  
ул. Оборонная, д. 114 а 
тел. 8 (4872) 31-11-13 

14-00-17-00 Сохранение объекта 
культурного наследия, 
включенного в реестр, 
выявленного объекта 
культурного наследия 

Маркин Николай Николаевич, 
заместитель начальника 

инспекции – начальник отдела 
государственной охраны, 

сохранения, использования и 
популяризации объектов 

г. Тула, 
пр. Ленина, д. 2, 

тел. 8 (4872) 24-53-82 



Время Тема ФИО, 
должность лица, проводящего 
личный прием, консультацию, 

прямой эфир 

Место проведения 

 культурного наследия инспекции 
Тульской области по 

государственной охране 
объектов культурного наследия 

Прямой эфир 
12-00 Профилактика 

заболеваний органов 
дыхания у детей 

Гапонова Наталья Михайловна, 
заведующая 

пульмонологическим отделением 
ГУЗ «Тульская детская областная 

клиническая больница» 

https://vk.com/minzdrav71 

19 января 
Личный прием 

10-00-12-00 Ведомственный контроль  
качества и безопасности 

медицинской 
деятельности 

Зиганшин Денис Маратович, 
директор департамента 

ведомственного контроля и 
обеспечения деятельности 

министерства здравоохранения  
Тульской области 

Ионочкина Лариса Васильевна, 
заместитель директора 

департамента – начальник отдела 
ведомственного контроля 

качества, лицензирования и 
работы с обращениями граждан 
департамента ведомственного 

контроля и обеспечения 
деятельности министерства 

здравоохранения  
Тульской области 

г. Тула,  
ул. Оборонная, д. 114 Г,  

тел. 8 (4872) 37-75-07 

10-00-14-00 Содержание 
общедомового 

имущества,  
порядок начисления 

оплаты за ЖКУ 

Ивченко Леонид Игоревич, 
начальник государственной 

жилищной инспекции Тульской 
области 

г. Тула,  
пр. Ленина, д. 2, 

тел. 8 (4872) 24-99-98 
 

Консультации 
12-30-14-30 Ведомственный контроль  

качества и безопасности 
медицинской 
деятельности 

Зиганшин Денис Маратович, 
директор департамента 

ведомственного контроля и 
обеспечения деятельности 

министерства здравоохранения  
Тульской области 

Ионочкина Лариса Васильевна, 
заместитель директора 

департамента – начальник отдела 
ведомственного контроля 

качества, лицензирования и 
работы с обращениями граждан 
департамента ведомственного 

контроля и обеспечения 
деятельности министерства 

здравоохранения  
Тульской области 

г. Тула,  
ул. Оборонная, д. 114 Г,  

тел. 8 (4872) 37-75-07 

14-00-16-00 Государственная 
поддержка в сфере 

туризма 

Соломатина Лариса Евгеньевна, 
председатель комитета Тульской 

области по развитию туризма 

г. Тула,  
пр. Ленина, д. 2, 

тел. 8 (4872) 24-98-60 
14-00-16-00 Нарушение  

лесного законодательства 
 

Абросимова  
Татьяна Александровна, 

государственный инспектор 
отдела федерального 

государственного лесного 
надзора (лесной охраны) и 

федерального государственного 
пожарного надзора в лесах 

г. Тула, 
ул. Оборонная, д. 114 а,  
тел. 8 (4872) 24-51-80 

https://vk.com/minzdrav71


Время Тема ФИО, 
должность лица, проводящего 
личный прием, консультацию, 

прямой эфир 

Место проведения 

департамента лесного хозяйства 
министерства природных 

ресурсов и экологии Тульской 
области 

14-00-17-00 Предоставление 
земельных участков 
льготной категории 

граждан  

Казенный Игорь Васильевич, 
заместитель министра 

имущественных и земельных 
отношений Тульской области 

г. Тула,  
ул. Жаворонкова, д. 2, 
тел. 8 (4872) 24-53-90 

20 января 
Личный прием 

10-00-14-00 Природные ресурсы и 
экология 

Панфилов Юрий Юрьевич, 
министр природных ресурсов и 

экологии Тульской области 

г. Тула,  
пр. Ленина, д. 2, 

тел. 8 (4872) 24-99-98 
Консультации 

10-00-12-00 Трудоустройство, 
назначение пособий по 

безработице 

Хромова Ирина Борисовна, 
главный консультант отдела 

занятости населения 
департамента труда и занятости 
населения министерства труда и 

социальной защиты Тульской 
области 

г. Тула,  
ул. Пушкинская, д. 29, 
тел. 8 (4872) 24-52-54 

10-00-12-00 Градостроительная 
деятельность 

Сергеева Яна Вадимовна, 
заместитель начальника 

инспекции – начальник отдела 
архитектуры и 

градостроительства инспекции 
Тульской области по 

государственному архитектурно-
строительному надзору 

г. Тула, 
ул. Оборонная, д.114 а 

тел. 8 (4872) 24-51-04 (доб. 
60-02) 

14-00-16-00 Порядок обжалования 
действий заказчиков при 
осуществлении закупок 

для государственных или 
муниципальных нужд 

Машков  
Александр Александрович, 

заместитель директора 
департамента – начальник отдела 

контроля за соблюдением 
законодательства о контрактной 
системе департамента контроля в 
сфере закупок министерства по 

контролю и профилактике 
коррупционных нарушений в 

Тульской области 

г. Тула,  
пр. Ленина, д. 2, 

тел. (4872) 24-51-04  
(доб. 55-05) 

14-00-16-00 Лицензирование 
розничной продажи 

алкогольной продукции 

Леньшина  
Наталья Александровна, 

консультант отдела развития 
торговли департамента 

предпринимательства и торговли 
министерства промышленности и 

торговли Тульской области 

г. Тула,  
ул. Жаворонкова, д. 2, 
тел. 8 (4872) 24-51-04 

(доб. 45-06) 

23 января 
Консультации 

10-00-12-00 Капитальный ремонт 
общего имущества 

многоквартирного дома 

Образцова Ольга Олеговна, 
консультант отдела 

жизнеобеспечения и реализации 
программ жилищно-

коммунального комплекса 
департамента жилищно-

коммунального комплекса 
министерства жилищно-

коммунального хозяйства 
Тульской области 

г. Тула,  
пр. Ленина, д. 2,  

тел. 8 (4872) 24-53-76  
(доб. 33-37) 

12-00-14-00 Газификация населенных 
пунктов 

Дорофеева Мария Сергеевна, 
консультант отдела 

строительства социальных 
объектов департамента 

строительства министерства 

г. Тула,  
пр. Ленина, д. 2, 

тел.8(4872) 24-51-04  
(33-75) 



Время Тема ФИО, 
должность лица, проводящего 
личный прием, консультацию, 

прямой эфир 

Место проведения 

строительства Тульской области 
14-00-16-00 Содержание и ремонт 

общедомового имущества 
Самонина Ирина Спартаковна 

главный государственный 
инспектор государственной 

жилищной инспекции Тульской 
области 

г. Тула,  
пр. Ленина, д. 2, 

тел. 8 (4872) 24-51-60 

16-00-18-00 Регистрация актов 
гражданского состояния 
на территории Тульской 

области 

Абросимова  
Татьяна Алексеевна, 

председатель комитета по делам 
записи актов гражданского 
состояния и обеспечению 

деятельности мировых судей в 
Тульской области 

г. Тула,  
пр. Ленина, д. 2,  

тел. 8 (4872) 24-53-88 

24 января 
Личный прием 

10-00-12-00 Первичная медико-
санитарная помощь 

Храмова Римма Ирфановна, 
директор департамента 

здравоохранения министерства 
здравоохранения  
Тульской области 

Николаева Ольга Александровна, 
заместитель директора 

департамента -  начальник отдела 
организации медицинской 

помощи детям и 
родовспоможения департамента 
здравоохранения министерства 

здравоохранения  
Тульской области 

г. Тула,  
ул. Оборонная, д. 114 Г,  

тел. 8 (4872) 37-75-07 

  Консультации  
12-00-14-00 Содержание 

автомобильных дорог  
в зимний период  

 

Чепелев Виталий Валерьевич, 
заместитель директора 

департамента – начальник отдела 
дорожного хозяйства 

департамента дорожного 
хозяйства министерства 
транспорта и дорожного 

хозяйств Тульской области 

г. Тула,  
пр. Ленина, д.2, 

тел. 8 (4872) 24-51-10 

12-30-14-30 
 

Первичная медико-
санитарная помощь 

Храмова Римма Ирфановна, 
директор департамента 

здравоохранения министерства 
здравоохранения  
Тульской области 

Николаева Ольга Александровна, 
заместитель директора 

департамента -  начальник отдела 
организации медицинской 

помощи детям и 
родовспоможения департамента 
здравоохранения министерства 

здравоохранения  
Тульской области 

г. Тула,  
ул. Оборонная, д. 114 Г,  

тел. 8 (4872) 37-75-07 

14-00-17-00 Предоставление 
земельных участков в  

г. Туле 

Камаев  
Дмитрий Константинович, 

заместитель директора 
департамента – начальник отдела 

по распоряжению земельными 
участками на территории 

населённого пункта г. Тула 
департамента имущественных и 

земельных отношений 
министерства имущественных и 
земельных отношений Тульской 

области 

г. Тула,  
ул. Жаворонкова, д. 2, 
тел. 8 (4872) 24-53-90 



Время Тема ФИО, 
должность лица, проводящего 
личный прием, консультацию, 

прямой эфир 

Место проведения 

25 января 
Личный прием 

10-00-13-00 Сельское хозяйство Жаворонков Андрей Иванович, 
заместитель министра сельского 

хозяйства Тульской области 

г. Тула, 
ул. Оборонная, д. 114 а, 
тел. 8 (4872) 36-71-50; 

24-51-78 
  Консультации  

10-00-12-00 Порядок начисления 
оплаты за ЖКУ 

Филина Марина Ивановна, 
старший государственный 

инспектор контрольно-
финансового отдела 

государственной жилищной 
инспекции Тульской области 

г. Тула,  
пр. Ленина, д. 2, 

тел. 8 (4872) 24-51-60 

14-00-17-00 Перераспределение 
земельных участков 

Астахова Ольга Владимировна, 
директор департамента 

имущественных и земельных 
отношений министерства 

имущественных и земельных 
отношений Тульской области 

г. Тула,  
ул. Жаворонкова, д. 2, 
тел. 8 (4872) 24-53-90 

13-00-15-00 

 

Контрольно-надзорная 
деятельность в сфере 

охраны объектов 
культурного наследия 

Коровяков Алексей Юрьевич, 
начальник отдела 

государственного надзора 
инспекции Тульской области по 

государственной охране 
объектов культурного наследия 

г. Тула, 
пр. Ленина, д. 2, 

тел. 8 (4872) 24-53-82 

15-00-17-00 Получение 
государственных и 

муниципальных услуг в 
электронной форме 

Макаренко Алексей Валерьевич, 
 директор департамента 

информационной безопасности и 
информатизации министерства 

по информатизации, связи и 
вопросам открытого управления 

Тульской области 

г. Тула, 
пр. Ленина, д. 2, 

тел. 8 (4872) 24-52-00 

Прямой эфир 
12-00 День студента: 

медицинский колледж 
Денисов Алексей Викторович, 

директор ГПОУ «Тульский 
областной медицинский 

колледж» 

https://vk.com/minzdrav71 

26 января 
Личный прием 

10-00-14-00 Регистрация и проведение 
технического осмотра, 

прием экзаменов на право 
управления самоходными 

машинами, выдача и 
замена удостоверения 

тракториста-машиниста 
(тракториста) 

Клещёв Андрей Александрович, 
начальник инспекции  
Тульской области по 

государственному надзору  
за техническим состоянием 

самоходных машин и других 
видов техники (Гостехнадзор) –  

главный государственный 
инженер-инспектор  

Тульской области по надзору за 
техническим состоянием 

самоходных машин и  
других видов техники 

г. Тула,  
ул. Оборонная, д.114 а,  
тел. 8 (4872) 24-53-10 

14-00-18-00 Строительство Игнатчик Кира Анатольевна, 
министр строительства Тульской 

области 

г. Тула,  
пр. Ленина, д. 2, 

тел. 8 (4872) 24-99-98 
Консультации 

09-00-11-00 Участие в массовых 
соревнованиях по 
лыжным гонкам  

«Лыжня России 2023» 

Громова Ксения Михайловна, 
старший референт отдела 

физической культуры и спорта  
департамента физической 

культуры и спорта министерства 
спорта Тульской области 

г. Тула,  
пр. Ленина, д. 2,   

тел. 8 (4872) 24-51-04,  
доб. 56-31  

 

11-00-13-00 Содержание и ремонт 
общедомового имущества 

Ершова Наталья Анатольевна, г. Тула,  
пр. Ленина, д. 2 

https://vk.com/minzdrav71


Время Тема ФИО, 
должность лица, проводящего 
личный прием, консультацию, 

прямой эфир 

Место проведения 

главный государственный 
инспектор государственной 

жилищной инспекции Тульской 
области 

тел. 8 (4872) 24-51-60 

10-00-12-00 Лицензирование 
организаций, 

реализующих программы 
спортивной подготовки 

 

Абрамов Владимир Викторович,  
главный советник отдела 

государственного контроля 
(надзора) в области образования, 
лицензирования образовательной 
деятельности, государственной 
аккредитации и подтверждения 

документов департамента по 
контролю и надзору 

министерства образования 
 Тульской области 

г. Тула, 
ул. Оружейная, д. 5, 

тел. 8 (4872) 56-38-20 

14-00-16-00 Заготовка дров.  
Заготовка и сбор 

валежника 

Лифанов Юрий Тимофеевич 
начальник отдела организации 

лесопользования и ведения 
государственного лесного 

реестра департамента лесного 
хозяйства министерства 

природных ресурсов и экологии 
Тульской области 

г. Тула, 
ул. Оборонная, д. 114а,  
тел. 8 (4872) 24-51-80 

27 января 
Личный прием 

10-00-14-00 Труд и социальная 
защита 

Домченко Анна Александровна, 
министр труда и социальной 

защиты Тульской области 

г. Тула,  
пр. Ленина, д. 2, 

тел. 8 (4872) 24-99-98 
14-00-17-00 Здравоохранение Малишевский  

Михаил Владимирович, 
заместитель министра 

здравоохранения  
Тульской области 

г. Тула,  
пр. Ленина, д. 2, 

тел. 8 (4872) 24-99-98 
 

Консультации 
10-00-12-00 Региональный, 

государственный 
строительный надзор 

Гуденко Максим Александрович, 
начальник отдела по надзору за 

строительством инспекции 
Тульской области по 

государственному архитектурно-
строительному надзору 

г. Тула, 
ул. Оборонная, д. 114 а, 
тел. 8 (4872) 24-51-04  

(доб. 60-12) 

14-00-16-00 Охрана окружающей 
среды 

Вертиева Ангелина Сергеевна, 
начальник отдела регионального 

государственного 
экологического надзора 

департамента контроля и надзора 
в сфере экологии и 

природопользования 
министерства природных 

ресурсов и экологии Тульской 
области 

г. Тула, 
ул. Оборонная, д. 114 а,  
тел. 8 (4872) 24-51-80 

30 января 
Консультации 

11-00-13-00 Порядок начисления 
оплаты за ЖКУ 

Королева Наталья Юрьевна, 
старший государственный 

инспектор контрольно-
финансового отдела 

государственной жилищной 
инспекции Тульской области 

г. Тула,  
пр. Ленина, д. 2, 

тел. 8 (4872) 24-51-60 

31 января 
Консультации 

12-00-15-00 Подключение услуг связи 
на территории Тульской 

области 

Борисов Роман Сергеевич, 
заместитель директора 

департамента – начальник отдела 
информационной безопасности 

г. Тула, 
пр. Ленина, д. 2, 

тел. 8 (4872) 24-52-00 



Время Тема ФИО, 
должность лица, проводящего 
личный прием, консультацию, 

прямой эфир 

Место проведения 

департамента по 
информационной безопасности и 
информатизации министерства 

по информатизации, связи и 
вопросам открытого управления 

Тульской области 

 
 


