
ЕЛИСЕЕВ ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ
Начальник филиала общества с ограниченной ответственностью

(ООО) «Мосстройтрансгаз» - Моршанское производственно-строитель-
ное управление (ПСУ).

Родился 3 февраля 1950 года в городе Моршанске Тамбовской облас-
ти, в семье рабочего.

С 1957 по 1967 гг. учился в средней школе г. Моршанска. В 1967 году
поступил учиться в Моршанский строительный техникум.

В мае 1969 года призван в ряды Вооруженных Сил, демобилизован в
мае 1971 года, после чего продолжил учёбу в Моршанском строитель-
ном техникуме, который закончил в феврале 1972 года.

Работал техником-строителем в колхозе им. Ленина Моршанского района с марта 1972 по
сентябрь 1974 гг. Затем начальником комбината коммунальных предприятий, начальником
городского жилищного управления, мастером по строительству ДРСУ - управления дороги
Москва-Волгоград.

С мая 1978 по апрель 1983 гг. - директор завода ЖБИ раймежколхозстроя г. Моршанска,
ст. инженер отдела снабжения МСО.

С 1983 по 1997 гг. - заместитель директора по общим вопросам, заместитель директора по
коммерческим вопросам Моршанского производственного камвольно-суконного объеди-
нения.

В 1985 году поступил в Тамбовский институт химического машиностроения на специаль-
ность «Промышленное и гражданское строительство», который закончил 20 июня 1991 года.
Заочное отделение, квалификация инженер-строитель.

С 17 ноября 1997 года принят на работу в Моршанское производственно - строительное
управление на должность заместителя начальника (МПСУ).

С 1 марта 2000 года - заместитель директора МПСУ. С 25 июля 2006 года - директор Мор-
шанского производственно-строительного управления филиала ООО «Мосстройтрансгаз».
За последние три года запущен на полную мощность асфальтобетонный завод, что позво-
лило преобразить центральные улицы города Моршанска и заслужить благодарность от жи-
телей города за качество асфальтобетонных работ. Инициатор и руководитель возобновле-
ния и завершения строительства 40 квартирного дома улучшенной планировки по улице
Пролетарской, 78 города Моршанска. Жилье за эти годы с хорошим качеством построено
на территории Тамбовской, Липецкой, Рязанской областях, где в роли заказчика выступи-
ли: Моршанское управление магистральных газопроводов, Донское УМГ, Первомайское УМГ,
Гавриловское УМГ, Путятинское УМГ, Истинское УМГ.

Использование новых технологий, внедрение передовых методов работы значительно
снизило себестоимость и сократило сроки ввода жилья в эксплуатацию.

Предприятие активно занимается благотворительной деятельностью, помогая автомобиль-
ным транспортом, грузоподъёмными механизмами при возведении храма в Мамонтовой
Пустыни Сосновского р-на. Безвозмездная помощь оказывается в течение всех последних
лет школам города, центральной районной больнице, дошкольным учреждениям. Ежегод-
ный объем благотворительной помощи составляет свыше 300 тыс. руб.

В 2000 году за высокие заслуги в труде, большой вклад в социально - экономическое раз-
витие города Моршанска награжден Почетной грамотой администрации Тамбовской обла-
сти и в 2009 году награжден грамотой областной Думы. Получал благодарственные письма
за помощь Управлению внутренних дел Тамбовской области. За организацию и проведение
выборов Президента РФ от Федерального инспектора награжден Почетной грамотой.

С 2008 года - депутат Моршанского районого совета народных депутатов.
Увлечения: автомобили и туризм.
Семейное положение: женат, дочь.
Любимое изречение: «Если не я, то кто же?»
Адрес организации: 393929, Тамбовская обл. г. Моршанск, пос. Газопроводов.
Телефон/факс: 8(47533) 4-29-74.


