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Руководство управы Исполняющий обязанности главы управы   Леткова Татьяна
Евгеньевна,  127018, г.Москва, ул. 2-я Ямская, д.15, каб.201, тел: 602-64-67 
http://www.svao.mos.ru/ma ,  Е-mail: mrospr@svao.mos.ru  факс: 602-64-67
  Руководство управы Исполняющий обязанности главы управы   Леткова Татьяна
Евгеньевна,  127018, г.Москва, ул. 2-я Ямская, д.15, каб.201, тел: 602-64-67 
http://www.svao.mos.ru/ma ,  Е-mail: mrospr@svao.mos.ru  факс: 602-64-67  Первый
заместитель главы управы  Леткова Татьяна Евгеньевна,  127018, г.Москва, ул. 2-я
Ямская, д.15, каб.201, тел: 602-64-67  Заместитель главы управы  Лопатин Василий
Алексеевич  127018, г.Москва, ул. 2-я Ямская, д.15, каб.108, тел: 602-64-64 Руководитель
аппарата  Воронцова Наталья Ивановна  127018, г.Москва, ул. 2-я Ямская, д.15, каб.209,
тел: 602-64-72 Начальник отдела ЖКХ и строительства  Аганеев Сергей Александрович 
127018, г.Москва, ул. 2-я Ямская, д.15, каб.204, тел. 602-60-58 Начальник
торгово-экономического отдела  Кочергина Лариса Валерьевна  127018, г.Москва, ул.
2-я Ямская, д.15, каб.208, тел: 602-64-85 Руководитель  вопросы  приемное время
Леткова  Татьяна Евгеньевна  исполняющий обязанности главы управы  по всем
вопросам  понедельник  с 14.00 до 18.00  запись на прием каждую среду и четверг  по
тел. 602-64-72 ЛетковаТатьяна Евгеньевна  первый зам. главы  Строительство и
реконструкция, землепользование, охрана окружающей среды, гаражно-стояночное
хозяйство, привлечения жителей многоквартирных домов к самоуправлению в жилищной
сфере, жилищно-коммунальное хозяйство,  ТСЖ, транспорт   понедельник с 16.00 до
18.00  каб.201 Лопатин         Василий Алексеевич  зам. главы управы            Работа с
детьми, молодежью, семьей по месту   жительства, деятельность клубов и центров,
ведущих социально -педагогическую и досуговую работу, молодежная и семейная
политика, социальная защита населения, образование, здравоохранение, культура,
спорт  понедельник  с 16.00 до 18.00  каб. 204  Аганеев Сергей  Александрович 
начальник отдела ЖКХ и строительства          Строительство и реконструкция,
землепользование, жилищно-коммунальное хозяйство, ТСЖ,  привлечения жителей
многоквартирных домов к самоуправлению в жилищной сфере,  гаражно-стояночное
хозяйство, охрана окружающей среды, транспорт     понедельник  с 16.00 до 18.00  каб.
204Аганеев СергейАлександрович начальник отдела ЖКХ и строительства 
Строительство и реконструкция, землепользование, жилищно-коммунальное хозяйство,
ТСЖ,  привлечения жителей многоквартирных домов к самоуправлению в жилищной
сфере,  гаражно-стояночное хозяйство, охрана окружающей среды, транспорт 
понедельник с 16.00 до 18.00 каб. 204  Кочергина Лариса Валерьевна  начальник
торгово-экономического отдела Разработка схем по размещению нестационарных
объектов мелкорозничной торговой сети, подготовка предложений по продлению
договоров аренды земельных участков некапитальных объектов мелкорозничной сети,
подготовка предложений об изменении целевого назначения помещений, работа в
сфере защиты прав потребителей, а также работа с предприятиями и организациями по
предоставлению льгот малообеспеченным жителям  района понедельник, среда  с 16.00
до 18.00  каб. 208
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