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График работы управы Алексеевского района города Москвы:  понедельник - четверг:
9.00 - 18.00;  пятница 9.00 - 16.45;  перерыв 13.00 - 14.00.       Сеанс "горячей линии"
каждую 3-ю пятницу с 15.00 - 17.00 по телефону: 620-28-20.     Письменные обращения
можно направлять по адресу управы:  129626, г. Москва, проспект Мира, дом 104.    
Прием населения и представителей организаций руководителями управы:
  График работы управы Алексеевского района города Москвы:  понедельник - четверг:
9.00 - 18.00;  пятница 9.00 - 16.45;  перерыв 13.00 - 14.00.       Сеанс "горячей линии"
каждую 3-ю пятницу с 15.00 - 17.00 по телефону: 620-28-20.     Письменные обращения
можно направлять по адресу управы:  129626, г. Москва, проспект Мира, дом 104.    
Прием населения и представителей организаций руководителями управы: руководитель 
вопросы  прием организаций  прием населения  запись  на прием Костенко Наталья
Васильевна  Глава управы alespr@svao.mos.ru  по всем вопросам  понедельник  10.00 -
13.00  кабинет 604  понедельник  16.00 - 19.00  кабинет 201  в пятницу 10.00 - 13.00  по
тел. 620-28-20 Маслова Надежда Евгеньевна  Заместитель главы управы mne@sumail.ru
 экономические вопросы, потребительского рынка и услуг   понедельник  10.00 - 13.00 
кабинет 705  понедельник  16.00 - 19.00  кабинет 705  нет записи тел.620-28-28 Анникова
Татьяна Анатольевна  Заместитель главы управы  annikova_t@sumail.ru  
организационные  вопросы  кабинет 405   кабинет 405  нет записи тел.620-28-30 Стаугис
Инесса Арнисовна  Начальник отдела развития социальной сферы       вопросы
социальной защиты населения, образования, культуры и спорта, молодежная и
семейная политика, вопросы охраны труда   четверг 15.00 – 17.00  кабинет 805 
понедельник  10.00 - 13.00;  кабинет 805  нет записи тел.620-26-30   Лалак Татьяна
Романовна  Начальник отдела перспективного развития, гаражного строительства     
вопросы перспективного развития, строительства, гаражно-стояночного хозяйства, 
среда 10.00 – 12.00  кабинет 501  понедельник  15.00 - 17.00; кабинет 501  нет записи
тел.620-28-37  Потапенко Екатерина Васильевна  Начальник отдела потребительского
рынка, услуг и управления имуществом вопросы потребительского рынка, услуг,
управления имуществом,  среда  10.00 - 13.00  кабинет 505      понедельник  16.00 - 19.00 
кабинет 505   нет записи  тел.  620-28-32 Михайлянц Ирина Владимировна  Заведующий
сектором потребительского рынка, услуг и управления имуществом   вопросы
управления имуществом, потребительского рынка и услуг    среда   10.00 - 13.00  кабинет
505  понедельник  16.00 - 20.00  кабинет 505  нет записи тел.620-28-32 Кузнецова
Любовь Алексеевна  Заведующая сектором службы «одного окна» вопросы службы
«одного окна» управы кабинет 406  кабинет 406  нет записи тел.633-66-03
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