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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА

ПОСТАНОВИЛ:
Признать 7вмест1пельдпрекгора по экгптдтвцпп. гляппы й инженер

МОСКВЫ

(МОСЖИЛИНСЛЕКЦИЯ)

V

1290%, меги.,пртип М.0', 1я

ГНУ пЖИЛИЩИПК РАЙОНА Нппп-Переделюит1 Алскпп АПпрей Мексеевпч

твт: 1(495)611.9341

тыеФи1: ьст3)ы1в4д1

(1тимехоюию юр1иичьскоголхик; фвмплик, имв, тчество. год и несго рекдехю, место работы
(егли оно юьспхо) Фюичегкого лпи4)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ х з-гзы3в-оэс

дата и место ровиею1а: 18.01.1966 г. Выхсе, Горьковской обл.
NHFI: АДРЕС: 156901 т. Волгоречехск. Костромской обл. Им. 50 петия Комсомола ул.. д.б1 кв.21

о назначении административного наказания
г. Москва

10 НОА1010

Лпспорт: 3411011657 вьиап территориальным пут1кгом УФМС России по Костромской обл. в
городе Вллгоречехске 10.02.2011
(лил юрттеаого юю. юрюиеестхд (сою' пегста -4егплст1п); ди Фюхосстогоя1д-мет
юг1глмтыфотсгтц°Х)

заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы

Ревин Н.А.
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(иггреФе в рпчгрс прарюргидтл )
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