
Глава муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 27.05.2009 № 183р

О создании благоприятных условий для образования и деятельности
товариществ собственников жилья (ТСЖ) на территории городского округа

ЛосиноПетровский

     В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от  21.07.2007  №   185ФЗ  «О  фонде  содействия  реформированию  жилищно
коммунального хозяйства», постановлением главы городского округа ЛосиноПетровский
от  25.05.2009  №   182  «О  формировании  благоприятных  условий  для  создания
товариществ  собственников  жилья  на  территории  городского  округа  Лосино
Петровский», в целях создания благоприятных условий для образования и деятельности
товариществ  собственников  жилья  (ТСЖ)  на  территории  городского  округа  Лосино
Петровский:
 
          1.  Утвердить  состав  информационноконсультационного  центра  по  содействию
организации  и  практической  деятельности  товариществ  собственников жилья  (ТСЖ)  в
многоквартирных  домах  на  территории  городского  округа  ЛосиноПетровский
(приложение №1).
     2. Начальнику отдела городского хозяйства управления капитального строительства,
архитектуры,  землепользования  и  городского  хозяйства  администрации  городского
округа Хорошеву А.Н. обеспечить прием граждан (инициативных групп) в соответствии с
графиком  (приложение № 2)  по  оказанию  консультативнометодической  помощи  по
созданию  и  организации  деятельности  товариществ  собственников  жилья  (ТСЖ)  на
территории городского округа ЛосиноПетровский.
     3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Городские вести».
          4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на  первого
заместителя главы администрации городского округа Манаенкова А.Д.

 
 

Ю.В.Ерастов,
глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/rasp/resource/r09_183_p1.pdf
http://old.lospet.ru/rasp/resource/r09_183_p2.pdf


                                                                                           Приложение № 1
                                                                                           к распоряжению главы
                                                                                           городского округа
                                                                                           Лосино-Петровский
                                                                                           от 27.05.2009 № 183-р

Состав 
информационно-консультационного центра 

по содействию организации и практической деятельности товариществ 
собственников жилья (ТСЖ)

№№ 
п.п.

Ф.И.О. Должность Контактные 
телефоны

1. Манаенков Александр 
Дмитриевич

первый заместитель главы 
администрации городского округа

567-41-52

2. Елусова Марина 
Вячеславовна

заместитель главы администрации 
городского округа по социальным 
вопросам, имуществу и торговле

567-49-54

3. Шустова Наталия 
Григорьевна

начальник УКСАЗиГХ администрации 
городского округа

567-41-85

4. Хорошев Алексей 
Николаевич

начальник отдела городского 
хозяйства УКСАЗиГХ

567-44-82

5. Синева Ирина 
Петровна

начальник отдела по управлению 
муниципальным имуществом и 

развитию торговой сети 
администрации городского округа

567-58-58

6. Полеводова Любовь 
Николаевна

Начальник отдела по экономике 
и финансам администрации 

городского округа

567-50-88

7. Морковина Марина 
Геннадьевна

Начальник юридического отдела 
администрации городского округа

567-41-69

8. Тугушева Анна 
Ивановна

Старший инспектор управления 
делами администрации городского 

округа

567-42-46

9. Горшков Роман 
Сергеевич

И.о. генерального директора 
ООО «Управдом»

567-47-94



                                                                                              Приложение № 2
                                                                                              к распоряжению главы
                                                                                              городского округа
                                                                                              Лосино-Петровский
                                                                                              от 27.05.2009 № 183-р

ГРАФИК 
приема граждан (инициативных групп)

Адрес Дни недели Часы приема
Городской округ Лосино-Петровский, 

ул. Ленина, дом 3
2-ой этаж, кабинет № 212

Вторник с 09.00 
до 11.00

Четверг с 15.00 
до 17.00


	ГРАФИК 

