
Информация
о проведении тематического приёма 

«О проблемах и возможностях капитального ремонта 
многоквартирных домов в Курской области»

28 сентября 2017 года

28 сентября 2017 года с 09 часов 30 минут до 16 часов 30 минут по 
местному времени в исполнительных органах государственной власти 
Курской области проводится тематический приём уполномоченными 
лицами по вопросам капитального ремонта.

Личный приём будет проводиться в порядке живой очереди при 
предоставлении документа, удостоверяющего личность (паспорта).

Прием граждан уполномоченными лицами в Администрации 
Курской области может осуществляться по предварительной записи по 
адресу: г.Курск, Дом Советов или по телефону 8 (4712) 70-11-71, а также 
в администрациях районов и городов Курской области.

График тематического приема граждан должностными лицами 
органов исполнительной власти Курской области 28 сентября 2017 года, 
информация об адресах проведения приема заявителей размещена на 
официальном сайте Администрации Курской области в сети Интернет по 
адресу: http://aclm.rk iirsk.ru на странице «Прием граждан» раздела 
«Приемная Губернатора Курской области» раздела «Общество».

http://aciin.rkursk.ru


У Т В Е Р Ж Д А Ю  
Губернатор Курской области

А.О .Михайлов 
» 2017 года
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Дата
приема

День
приема

Часы
приема

Руководитель, 
ведущий прием

Должность руководителя, ведущ его прием

28 четверг 1000-
17.00

Дёмин А.П. Заместитель Губернатора Курской области

*** * * * * * * Яковченко С.А. Председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской 
области

ie ir k Афонькин И.А. Начальник государственной жилищной инспекции Курской области
'к 'к ’к * * * *** Баев Г.А. И.о.генерального директора Фонда «Региональный оператор фонда 

капитального ремонта многоквартирных домов Курской области»
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