
Информация 

о контактных лицах и их координаторах, уполномоченных информировать население по жилищным вопросам 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Вопросы Место нахождения, 

телефон контакта 

Координатор 

1. Панченкова 

Ольга 

Ивановна 

Главный специалист 

отдела по экономике и 

инвестициям 

администрации м.р. 

Большеглушицкий, 

секретарь комиссии по 

жилищным вопросам 

при администрации 

м.р. Большеглушицкий 

Признание граждан  

нуждающимися в улучшении 

жилищных условий и постановка на 

учет в целях улучшения жилищных 

условий 

по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством 

с. Большая Глушица,   

ул. Гагарина,  

91, каб. 40  

   

8(84673) 22593 

Зенченко Людмила Васильевна –  

начальник отдела по экономике и 

инвестициям администрации м.р.  

Большеглушицкий  

Тел. 8(84673) 21305,  

 

Куликова Ирина Васильевна 

– председатель комиссии по 

жилищным вопросам  

при  администрации м.р. 

Большеглушицкий  

Тел. 8(84673) 21069 

2. Зенченко  

Людмила  

Васильевна 

Начальник  

отдела по экономике и  

инвестициям  

администрации м.р.  

Большеглушицкий 

Реализация на территории м.р.  

Большеглушицкий 

государственных жилищных 

программ:  

- государственной программы 

Российской Федерации 

«Комплексное развитие сельских 

территорий»;  

 - обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан  

(лица их числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

с. Большая Глушица,   

ул. Гагарина,  

91, каб. 9  

   

8(84673) 21305 

Рыжов Сергей Викторович –  

заместитель главы района 

по экономике и финансам 

администрации м.р. Большеглушицкий  

Тел. 8(84673) 22077 



родителей, участники  Великой 

Отечественной войны и 

приравненные к ним лица и т.д.) 

3. Мамедова 

Елена 

Николаевна 

Главный специалист 

отдела по экономике и 

инвестициям 

администрации м.р. 

Большеглушицкий 

-- ведомственная   целевая    

программа   "Оказание 

государственной   поддержки   

гражданам  в  обеспечении жильем   

и   оплате жилищно-коммунальных 

услуг" государственной программы 

Российской  Федерации 

"Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации" 

(обеспечение жильем молодых 

семей) 

с. Большая Глушица,   

ул. Гагарина,  

91, каб. 9  

   

8(84673) 21305 

Зенченко Людмила Васильевна –  

начальник отдела по экономике и 

инвестициям администрации м.р.  

Большеглушицкий  

Тел. 8(84673) 21305 

4. Зенченко  

Людмила  

Васильевна 

Начальник  

отдела по экономике и  

инвестициям  

администрации м.р.  

Большеглушицкий 

Реализация на территории м.р.  

Большеглушицкий программы по 

переселению граждан из  

аварийного жилищного фонда 

с. Большая Глушица,   

ул. Гагарина,  

91, каб. 9  

   

8(84673) 21305 

Рыжов Сергей Викторович –  

заместитель главы района 

по экономике и финансам 

администрации м.р. Большеглушицкий  

Тел. 8(84673) 22077 

 


