
График  

личного приема граждан, объединений граждан,  

в том числе юридических лиц, главой города, заместителями главы города,  

управляющим делами администрации города 

№  

п/п 

Фамилия,  

имя,  

отчество 

Занимаемая  

должность 

Дни и часы  

приема 

Место  

приема 

1. Тихонов  

Василий Владимирович 

глава города еженедельно,  

четверг с 14.15  

до 16.15 час. 

ул. Таежная,  

д. 24,  

каб. 312 

2. Коротаев  

Максим Александрович 

заместитель главы города, 

директор департамента 

жилищно-коммунального 

хозяйства администрации 

города 

еженедельно,  

среда с 16.00  

до 18.00 час. 

ул. Омская,  

д. 4а, 3 этаж,  

каб. 301 

3. Воликовская Ирина 

Олеговна 

заместитель главы города 

 по социальной и 

молодежной политике, 

директор департамента по 

социальной политике 

 

еженедельно,  

среда с 16.00  

до 18.00 час. 

ул. Таежная,  

д. 24, каб. 416 

4. Кощенко  

Дмитрий 

Александрович 

заместитель главы города 

по экономике и финансам 

еженедельно,  

среда с 16.00  

до 18.00 час. 

ул. Таежная,  

д. 24, каб. 417 

5. Лукаш  

Николай Владимирович 

заместитель главы города еженедельно,  

среда с 16.00  

до 18.00 час. 

ул. Таежная,  

д. 24, каб. 206 

6. Ситников  

Виктор Петрович 

заместитель главы города 

по строительству 

еженедельно,  

среда с 16.00  

до 18.00 час. 

ул. Таежная,  

д. 24,  

каб. 205 

7. Шилова  

Татьяна Александровна 

заместитель главы города, 

директор департамента 

муниципальной 

собственности и 

земельных ресурсов 

администрации города 

еженедельно,  

среда с 16.00  

до 18.00 час. 

ул. Таежная,  

д. 24,  

каб. 213 

8. Морозова  

Наталья Владимировна 

управляющий делами 

администрации города 

еженедельно,  

среда с 16.00  

до 18.00 час. 

ул. Таежная,  

д. 24,  

каб. 425 
Примечание: личный прием граждан с нарушением опорно-двигательных функций и других 

маломобильных групп населения проводится в кабинете 104. 

Запись на личный прием осуществляется в управлении по работе с обращениями граждан и юридических 

лиц администрации города (ул. Таежная, д. 24, каб. 104, телефон: 24-24-34): 

- понедельник с 09.00 до 13.00 час. и с 14.00 до 18.00 час.; - вторник - пятница с 09.00 до 13.00 час. и с 14.00 

до 17.00 час. 

График  

личного приема граждан  директором, начальником дошкольного отдела 

департамента образования администрации г. Нижневартовска 

№  

п/п 

Фамилия,  

имя, отчество 

Занимаемая  

должность 

Дни и часы  

приема 

Место  

приема 

1. Игошин Эдмонд 

Валерьевич 

Директор департамента 

образования  

Каждый понедельник с 

16.00 до 18.00 

Ул. 

Дзержинского 

15, каб.208 



2. Ревкова Татьяна 

Владимировна 

Начальник дошкольного 

отдела 

Каждую пятницу с 09.00 

до 12.00  

 

Ул. 

Дзержинского 

15, каб.608 

 


