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Члены экспертной рабочей группы:

Кольцова Т.Ю. – заместитель главы администрации городского округа Мытищи
Стукалова Е.А. – заместитель главы администрации городского округа Мытищи
Шутовская И.В. – заместитель главы администрации городского округа Мытищи – начальник 

финансового управления
Моисеева Л.В. – начальник правового управления администрации городского округа Мытищи
Шевелева Т.В. – начальник управления делами администрации городского округа Мытищи
Гречаная Н.М. – начальник управления образования администрации городского округа Мытищи
Куракова В.В. – начальник управления культуры и туризма администрации городского округа 

Мытищи
Гореликов А.Н. – председатель Совета депутатов городского округа Мытищи

(по согласованию)
Казанов Ю.Н. – Мытищинская районная общественная организация «Ассоциация руководителей 

организаций» (по согласованию)
Тюлюбаев В.Г. – председатель Совета ветеранов Мытищинской общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, военной службы и правоохранительных органов 
«ВЕТЕРАН» (по согласованию)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
На территории городского округа Мытищи Московской области выявлено бесхозяйное движимое иму-

щество – оборудование детской площадки, расположенной на территории ДК «Пироговский» по адресу: 
Московская область, городской округ Мытищи, д. Пирогово, ул. Школьная.

Физические и юридические лица могут заявить об имеющихся у них правах на указанные объекты в 
течении 2-х месяцев со дня опубликования данного объявления в Управление земельно-имущественных 
отношений администрации городского округа Мытищи Московской области по адресу: Московская об-
ласть, г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, д. 36/7.

 
Начальник Управления 
земельно-имущественных отношений                                                М.Ю. Волкова

Пирулина В.И. – председатель Координационного Совета профсоюзов

(по согласованию)
Навценя Г.А. – председатель Совета ТОС «Центральный»

(по согласованию)
Савош И.В. –  председатель Общественной палаты городского округа Мытищи (по согласованию)
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