
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрации Камешковского района

от 21.03.2017                                                                                   № 453

О внесении изменения в постановление
администрации Камешковского района 
от 06.05.2014 № 843 «О реализации 
государственных полномочий Владимирской
области по исполнению мер государственного
обеспечения и социальной поддержки
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в Камешковском районе»

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
06.05.2014  №  843   «О  реализации  государственных  полномочий  Владимирской
области по исполнению мер государственного обеспечения и социальной поддержки
детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  в  Камешковском
районе»,  изложив  приложение  №  2  к  постановлению  в  новой  редакции
(прилагается).

2.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя главы администрации района по социальным вопросам.

3.  Настоящее постановление вступает в  силу со дня подписания и подлежит
обнародованию на официальном сайте администрации района.

Глава администрации района                                                                     А.З.Курганский
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Приложение 
                                                                                      к постановлению администрации 

                                                                                         Камешковского района  
                                                                                         от 21.03.2017 № 453

Состав
комиссии по обеспечению жильем детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц, из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

Родионова Наталья Владимировна -  заместитель  главы  администрации
района  по  социальным  вопросам,
председатель комиссии

Воробъева Елена Владимировна -  заведующий  юридическим  отделом
администрации  района,  заместитель
председателя комиссии

Щедрина Нина Владимировна -  главный  специалист  муниципального
учреждения  «УЖКХ»  Камешковского
района, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Домарева Ирина Александровна -  начальник  управления  образования

администрации района
Иванова Елена Викторовна -  заведующий  отделом  опеки  и

попечительства  управления  образования
администрации района

Лазарева Елена Юрьевна - заместитель директора муниципального
учреждения «Методический центр»

Самарская Елена Авенеровна -  заместитель  начальника  финансового
управления

Терентьева Наталья Сергеевна -  директор  государственного  казенного
учреждения  Владимирской  области
«Отдел социальной защиты населения по
Камешковскому  району»,  (по
согласованию)


