
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Владимирская область 

 
 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Администрации  Камешковского района 
 
 

от  20.03.2017                                                                                                               № 434  
  
 
О внесении изменений в постановление  
администрации района от 21.12.2015 № 1674 
«О создании межведомственной комиссии по 
обследованию мест массового пребывания 
людей на территории Камешковского района» 
 

 
 
В связи с кадровыми изменениями в администрации Камешковского района, 

руководствуясь статьей 45 Устава района п о с т а н о в л я ю : 
 1. Внести изменение в постановление администрации Камешковского района 
от от 21.12.2015 № 1674 «О создании межведомственной комиссии по 
обследованию мест массового пребывания людей на территории Камешковского 
района», изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 
 2. Постановление администрации Камешковского района от 07.03.2017 № 384  
« О внесении изменений в постановление администрации района от 21.12.2015 № 
1674 «О создании межведомственной комиссии по обследованию мест массового 
пребывания людей на территории Камешковского района» считать утратившим 
силу. 
          3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации района.  
         
 
 
Глава администрации района            А.З.Курганский                
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

2 
                                                                    Приложение 

к постановлению администрации района 
от 20.03.2017 №  434 

 
С О С Т А В 

межведомственной  комиссии по обследованию мест массового пребывания людей 
на территории Камешковского района 

 
Родионова Наталья Владимировна - заместитель главы администрации района по 

социальным вопросам, председатель комиссии 
 

Пряхин Сергей Александрович - заместитель начальника полиции, начальник 
полиции общественной безопасности ОМВД 
России по Камешковскому району, заместитель 
председателя комиссии(по согласованию) 

Исаев Валерий Викторович - заместитель начальника управления делами 
администрации района, секретарь комиссии 
 

         
         Члены комиссии: 
 

 

Величко Максим Викторович - сотрудник отдела УФСБ России по 
Владимирской области в г.Коврове(по 
согласованию) 

Илюхин Иван Васильевич - заместитель начальника Отдела надзорной 
деятельности по г.Ковров, Ковровскому и 
Камешковскому районам капитан внутренней 
службы (по согласованию) 

Наумова  Наталья Дмитриевна              - начальник управления делами администрации 
района 

Шеламкова Вера Александровна  - заведующий отделом по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям 
администрации района 

Юшин Артем Владимирович - начальник пункта централизованной охраны 
№ 2 по г.Коврову и Ковровскому району-
филиала Федерального государственного 
казенного учреждения «Управление 
вневедомственной охраны войск национальной 
гвардии России по Владимирской области(по 
согласованию) 

 


