№
по подаче
заявки

Ф. И. О.
соискателя
вакансии

Возраст

Образование

Место
жительства

1

Чурухов
Петр
Иванович

62 года

Высшее,
журфак
МГУ,
Москва

Проспект
Гагарина, 110

С мая 2019 г. –
неработающий пенсионер,
заинтересован
в постоянной работе
(оформлено ИП).

2

Крылатых
Алексей
Владимирович

50 лет

Высшее,
радиофак
ГПИ,
Горький

Проспект
Гагарина, 110

Действующий индивидуальный предприниматель.
Готов совмещать
деятельность
управляющего с работой
в индивидуальном
предприятии. Имеет опыт
ведения одновременно
нескольких объектов.

3

Соснин
Виктор
Анатольевич

57 лет

Высшее,
радиофак
ГПИ,
Горький

Ул. Ильинская,
32
Готов работать
удаленно, но
приезжать по
вызову в любое
время суток.

Не работающий
(до 28.10.2019 – регулировщик 6-го разряда цеха
микросборокв ПАО
«НИТЕЛ»). Заинтересован
в постоянной работе.

4

Васѐва
Марина
Юрьевна

48 лет

Высшее,

Ул. Усилова, 11.
Готова организовать свой
рабочий день
на территории
ТСЖ, а при необходимости приезжать в любое
время суток.

Мастер по благоустройству
и менеджер по клинингу
в ООО «Авангард».
Готова уволиться
с занимаемой должности
для работы по управлению
МКД.

ПРОТИВ ВСЕХ
КАНДИДАТУР

Текстильная

академия,
Иваново

Род занятий
в настоящее время

Практический опыт, соответствующий вакансии
30-летний опыт работы на руководящих должностях
(в т. ч. зам. генерального директора,
исполнительный директор, генеральный директор).
Сезонно: плотницкие, электро- и сантехнические,
кровельные и другие ремонтные работы в качестве
оказания благотворительной помощи на территории
старообрядческого монастыря «Малиновый скит».
Постоянно: содержание и самостоятельный ремонт
(в т. ч. капитальный) 2-х квартир и 2-х частных
домов (много одиноких родственниц ).
С 2000 года – работа в сфере строительства,
в основном в качестве руководителя ремонтностроительных работ: электромонтажных,
сантехнических, отделочных и проч.
Выполнял электромонтажные работы для ТСЖ
«Проспект Гагарина, 110».
Есть опыт обслуживающего персонала зданий и на
производстве.
Дополнительное образование - курсы делопроизводтва в Волго-Вятской академии госслужбы.
Опыт работы председателем правления ТСЖ
«УЮТ-2» (2001-2006 гг.).
Опыт работы управляющим МКД в ЖСК-30 (в т. ч.
руководство обслуживающим персоналом,
заключение договором с ресурсоснабжающими
организациями, с подрядчиками на выполнение
работ по текущему и капитальному ремонту).
Опыт работы управляющей ТСЖ с апреля 2008 по
июнь 2016 г.: контроль и обеспечение
благоустройства жилого дома, парковок и
прилегающей территории, работа с собственниками,
ресурсоснабжающими, подрядными и
обслуживающими организациями.
С июня 2016 года – мастер по благоустройству в
ООО «Авангард». Руководила проведением работ по
замене инженерных сетей, в т. ч. для ТСЖ
«Проспект Гагарина, 110» (2017-2018 гг.)

Голосование
«ЗА»

