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УвожQемые сосеАи, члены НСТ (Обские Зори)),

я, Ивонов Юрий Михойлович, преАлогою свою кондидотуру но
должность ПреАсеАотеля провления НСТ (Обские Зори)).

В 2002г я приобрел учосток в нощелл тоsqриulестве. И вот уже почтlа 20
лет с удовольстsием прово)<у здесь с семьей кождое лето,

В ]984г окончил Ноsосибирский Электромощиностроительный
техникум по специqльности (ЭлектрооборуАовоние промышленных
предприятий и устQновою),

Имею зо плечомl l успеL!вый десятилетний опыт упровления
собственнылл предприятием оптовой торговли ООО кСнежинкоtl
(]998-2007гг).

До 20]8г роботол мостером учостко но крупных новосибирских
зоводох (ООО (ДРСУ НГС), АО (Новосибирский потронный зовод). В
мои обязонности входило упровление участком, робото с
персонолом, оперотивное рецение всех возникоюLцих проблем,
1q.gqтgечный и своеsременный выпуск продукции,

С 20l8г по ностояLций момент роботою ночольником АХО ТЦ
кСибмошll. Руковожу оами-zстротивно-хозяйственным
обеспечением преАприятия, оргонизую хозяйственное обслуживоние
помещений, розработыsою плоны текуUjих ремонтов помеIцений,
систем освещения, отопления и вентиляции, оргонизую роботы по
б,rогоустройству и содержонию территории предприятия.

Среди приоритетнь х нопровлений в ношем НСТ (обские Зори)
выАеляю следуюLцие:

] . Комфорт:
. Приведение в порядок центрольных и вllутриквортоль1-1ых дорог
. Обеспечение поАочи воАы соглосно устоновленному грофику,
обновление системы воi оснобжения
. Обеспечение товорищество питьевой водой, посредством
устоновки сквсжинь но территории НСТ

чистото|
. Оргонизоция мест сборо мусоро, и его системотического
вывозо
. Приведение в порядок пляжной зоны вдоль НСТ (Обские 3ориD
. Регулярноя вырубко поросли вдоль дорог общего пользовония

Безопосность:
. Устоновко дорожных зноков но ноиболее опосных учосткох
дорог
. Усиление пожорной безопосности, контроль розведения огня
но учосткох устоновко огFетуLцителей *о обLцих территориrх
. Решение проб,лемы весенних поводков и подтопления учостков
путем чистки дреножных конолов

финонсы:
. Робото с членсми НСТ по сокроLцению зодолженности по
членским взносом, зо услуги охрсны и электроэнергию
. Прозрочноя и регулярноя отчетность о деятельности провления
пёреА членами НСТ
. РеUJение проблем незоконного использовония эдектроэнергии
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Увожоемые соседи, члень НСТ (Обские Зори),

я, Ивонов Юрий Михойлович, предлогою свою кондидотуру во
Аолжность ПреАсеАотеля провления НСТ (Обские Зори)}.

В 2002г я приобрел учосток в ноцелл тоsqришlестве, И вот уже почтlа 20

^ет 
с удово^ьствием провожу здесь с семьей кождое 

^ето,

В l984г окончил Новосибирский Электромоц-lиностроительный
техникум по специольности кЭлектрооборуАовоние промышленных
предприятий и устоновою),

имею ]о плечомl lуспеLurый десятилетниi опыт упровления
собственвылл предприятием оптовой торговли ООО кСнехинкоlt
(]998-2007гг).

До 20]8г роботол мостером учостко но крупных новосибирских
зоводох (ООО (ДРСУ НГС), АО (Ноsосибирский потронный зовоыt). В
мои обязонности вхоАило упроsление учостком, робота с
персонолом, оперотивное реLJ.]ение всех возникоюLцих проблем,
<о"ествечный и своевременны; выпуск проАукции,

с 20]8г по ностоящий момент роботQю ночольником дХо ТЦ
кСzбмошll. Руково)+.у одми-,,lстротивчо-хозяйственн"|м
обеспечением преАприятия, оргонизую хозяйственное обслуживоние
помещеF]ий, рсзроботь]вою плсны текуLцих ремонтов по/,леLцений,
систем освеLцения, отопления и вентидяции, оргонизую роботы по
блогоустройству и содержонию территории предприятия.

Среди приоритетнь х нопровлений в BcLUe^^ НСТ (обские Зори)
выАеляю слеАуюLцие:

l . Комфорт:
. Приведение в порядок центрольных и внутриквортольных дорог
. Обеспечение под.Qчи воды соглосно устоновленному грофику,
обновление системы водоснобжения
. Обеспечение товориLцество питьевой водой, посредстволл
устоновки сквожинь но территории НСТ

чистото:
. Оргонизочия мест сборо мусоро, и его системотического
вывозо
. Приведение в порядок пляжной зоны вдоль НСТ (Обские ЗориD
. Регулярноя вырубко поросли вдоль дорог общего пользовония

Безопосность:
. Устоновко дорожных зноков но ноиболее опосных учQсткох
Аорог
. Усиление пожорной безопосности, коl.]троль розведения огня
нО учостrох, устоновко огветуцчитеz,ей *о обших территориях
. Решение проблемы весенних поводков и подтопления учостков
путем чистки дреножных конолов

Финонсы:
. Робото с членоми НСТ по сокроUJению зодолженности по
членским взносом, зо услуги охроны и электроэнергию
. Прозрочноя и регулярноя отчетность о деятельности провления
перед членоми НСТ
.Решение проблем незоконного использовония электроэнергии
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