
График приёма граждан депутатами Совета 
Староминского сельского поселения Староминского района на 2021 год

Избирательный
округ

Ф. И. О.
депутата Совета
Староминского

сельского
поселения 

Староминского
района

Должность в
Совете

Староминского
сельского
поселения 

Староминского
района

Время, место приема

Староминский
трехмандатный

округ №1

Борец 
Михаил

Александрович

Секретарь
комиссии Совета
Староминского

сельского
поселения

Староминского
района по
правовым,

имущественным
и социальным

вопросам

5 число каждого месяца, 
кроме праздничных и выходных,

с 9.00. до 12.00.
административное здание

МКУК СЦК «СДК Кавказ», ул.
Краснознаменная, 128

Сергань 
Евгений

Александрович

Член комиссии
Совета

Староминского
сельского
поселения

Староминского
района по
вопросам

благоустройства,
строительства и 
коммунального

хозяйства

Каждую вторую пятницу месяца, 
кроме выходных и праздничных

дней
с 16.00. до 17.00.

административное здание 
ул. Кольцовская 24, 

1 этаж, каб. 12
(Общественная приемная
Староминского местного

отделения Партии «Единая
Россия»)

Сотник 
Ольга

Евгеньевна

Член комиссии
Совета

Староминского
сельского
поселения

Староминского
района по

финансово-
бюджетной и

экономической
политике

Каждое 7 число месяца, 
кроме выходных и праздничных

дней
с 16.00. до 17.00.

административное здание 
ул. Кольцовская 24, 

1 этаж, каб. 12
(Общественная приемная
Староминского местного

отделения Партии «Единая
Россия»)

Староминский
пятимандатный

округ № 2

Гордиенко
Евгений

Вячеславович

Член комиссии
Совета

Староминского
сельского
поселения

Староминского
района по

финансово-

Каждый первый вторник месяца
с 14.00. до 16.00.

административное здание
ул. Кольцовская, 13

цокольный этаж



бюджетной и
экономической

политике
Волик 
Илья

Эдуардович

Заместитель
председателя

Совета
Староминского

сельского
поселения

Староминского
района

19 числа каждого месяца, 
кроме выходных
с 16.00. до 17.00.

административное здание
муниципального бюджетного
учреждения культуры «Парк

культуры 
и отдыха Староминского района

имени 30-летия Победы»
Староминского сельского

поселения Староминского района  
ул. Красная Площадь, 72

Миргородский
Константин
Леонидович 

Член комиссии
Совета

Староминского
сельского
поселения

Староминского
района по
вопросам

благоустройства,
строительства и 
коммунального

хозяйства

Первый четверг каждого месяца
с 14.00. до 17.00.

административное здание  
ОАО «Кавказ»

ул. Краснознаменная, 126
2 этаж

Сеник 
Валерий

Федорович

Член комиссии
Совета

Староминского
сельского
поселения

Староминского
района по
вопросам

благоустройства,
строительства и 
коммунального

хозяйства

Последняя пятница каждого
месяца,

с 15.00. до 17.00.
административное здание 

ул. Кольцовская 24, 
1 этаж, каб. 12

(Общественная приемная
Староминского местного

отделения Партии «Единая
Россия»)

Индыло
Дмитрий

Анатольевич

Секретарь
комиссии Совета
Староминского

сельского
поселения

Староминского
района по
вопросам

благоустройства,
строительства и 
коммунального

хозяйства

Первый четверг каждого месяца
с 15.00. до 17.00.

административное здание 
МБУ «ХЭС ОУ» ул. Щорса 38

Староминский Заруба Член  комиссии Первый понедельник каждого



пятимандатный
округ № 3

Алина
Александровна 

Совета
Староминского

сельского
поселения

Староминского
района по
правовым,

имущественным
и социальным

вопросам

месяца, кроме праздничных дней
с 15.00. до 16.00.

административное здание 
ул. Кольцовская 24, 

1 этаж, каб. 12
(Общественная приемная
Староминского местного

отделения Партии «Единая
Россия»)

Демидов 
Юрий

Александрович

Член комиссии
Совета

Староминского
сельского
поселения

Староминского
района по
правовым,

имущественным
и социальным

вопросам

каждый четверг
с 14.00 до 17.00

административное здание 
ул. Красная, 14

(кабинет главного врача)

Коломийцев
Алексей

Алексеевич

Член комиссии
Совета

Староминского
сельского
поселения

Староминского
района по

финансово-
бюджетной и

экономической
политике

Последняя пятница каждого
месяца

с 10.00. до 11.00.
административное здание 

ул. Островского, 10

Староминский
трехмандатный

округ № 4

Глухов 
Виктор

Владимирович

Председатель
комиссии Совета
Староминского

сельского
поселения

Староминского
района по
вопросам

благоустройства,
строительства и 
коммунального

хозяйства

Последняя среда каждого месяца,
с 15.00. до 16.00.

административное здание 
ул. Кольцовская 24, 

1 этаж, каб. 12
(Общественная приемная
Староминского местного

отделения Партии «Единая
Россия»)

Мороз 
Наталья

Владимировна

Председатель
комиссии Совета
Староминского

сельского
поселения

Староминского
района по
правовым,

17 числа каждого месяца, 
кроме выходных,
с 16.00. до 17.00.

административное здание
МКУК СЦК «СДК Большевик»,

ул. В. Петренко, 147
2 этаж



имущественным
и социальным

вопросам
Папоян 
Артур

Гевенович

Председатель
комиссии Совета
Староминского

сельского
поселения

Староминского
района по

финансово-
бюджетной и

экономической
политике

Первый вторник месяца
с 15.00. до 17.00.

административное здание
Управления Пенсионного фонда
России в Староминском районе

Краснодарского края
ул. Красная, 36 каб. 3.

Ткаченко
Леонид

Александрович

Председатель
Совета

Первый понедельник месяца
с 15.00. до 17.00.

по адресу: административное
здание  МУП "Служба

водоснабжения"
ул. Шевченко, 2

Цыгикало
Антонина
Петровна

Член комиссии
Совета

Староминского
сельского
поселения

Староминского
района по
правовым,

имущественным
и социальным

вопросам

Первый четверг каждого месяца
с 15.00 до 16.00.

административное здание
муниципального автономного

дошкольного образовательного
учреждения – детский сад

комбинированного вида № 15
«Солнышко», ул. Новая, 2

Староминский
трехмандатный

округ № 5

Карлаш
Александра
Яковлевна

Член комиссии
Совета

Староминского
сельского
поселения

Староминского
района по

финансово-
бюджетной и

экономической
политике

Последняя пятница каждого
месяца

с 16.00. до 17.00.
административное здание  

ул. В. Петренко, 175
1 этаж, каб. 3

Петренко
Алексей

Алексеевич 

Член комиссии
Совета

Староминского
сельского
поселения

Староминского
района по
вопросам

благоустройства,
строительства и 

Первая среда каждого месяца,
с 09.00. до 10.00.

административное здание 
ул. Кольцовская 24,

2 этаж, каб. 21
(штаб Староминского районного
казачьего  общества Отдельского

казачьего общества  Ейского
отдела Кубанского войскового

казачьего общества)



коммунального
хозяйства

Фесенко
Александр

Григорьевич

Член комиссии
Совета

Староминского
сельского
поселения

Староминского
района по
правовым,

имущественным
и социальным

вопросам

Первый понедельник 
каждого месяца,
с 16.00. до 17.00.

административное здание
административное здание 

ул. Кольцовская 24, 
1 этаж, каб. 12

(Общественная приемная
Староминского местного

отделения Партии «Единая
Россия»)

Председатель Совета
Староминского сельского поселения
Староминского района                                                                        Л. А. Ткаченко 


