
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Владимирская область 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Администрации  Камешковского района 

 

 

от 05.08.2019                                                                                                              №  865 

 
 
О внесении изменений в постановление   

администрации района от 15.11.2016 № 1315 

«Об исполнении постановления Губернатора Владимирской  

области от 31.12.2013 № 1568 «О порядке предоставления   

и расходования средств областного бюджета на государственное 

обеспечение и социальную поддержку детей-сирот и детей,  

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

детей, оставшихся без попечения родителей»  

 

 

 

В связи с кадровыми изменениями,  на основании статьи 45 Устава 

Камешковского района,  п о с т а н о в л я ю: 

  1. Внести изменения в постановление администрации района от 15.11.2016 № 

1315 «Об исполнении постановления Губернатора Владимирской области от 

31.12.2013 № 1568 «О порядке предоставления и расходования средств областного 

бюджета на государственное обеспечение и социальную поддержку детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей»», изложив приложение № 2 к 

постановлению в новой редакции (прилагается). 

           2. Постановление администрации района от 20.01.2015 № 53 «О внесении 

изменений в постановление администрации района от 15.11.2016 № 1315 «Об 

исполнении постановления Губернатора Владимирской области от 31.12.2013 № 

1568 «О порядке предоставления  и расходования средств областного бюджета на 

государственное обеспечение и социальную поддержку детей-сирот и детей, 

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

без попечения родителей» признать утратившим силу.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы администрации района по социальным вопросам. 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) на официальном сайте администрации района в сети Интернет. 

 

 

 

Глава администрации района                                                                    А.З.Курганский 
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                                                                                               Приложение 

                                                                       к постановлению администрации района 

                                                                 от 05.08.2019  №  865 
 

СОСТАВ 

комиссии по вопросам ремонта жилых помещений, 

находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа 

 

1.Терентьева Наталья Сергеевна   - 

 

 

 

2. Домарева Ирина Александровна      -                                            

 

 

3. Царькова Анна Михайловна              -     

 

 

 

Члены комиссии: 

4. Клюева Наталья Дмитриевна               -         

 

 

 

5. Иванова Елена Викторовна                   - 

 

 

 

6. Мадатов Фарид Илгарьевич                  - 

 

 

 

 

 

 

7. Щедрина Нина Владимировна           - 

 

 

 

 

8. Осипов Александр Борисович           -                                        

 

 

председатель комиссии, заместитель 

главы администрации района по 

социальным вопросам 

 

заместитель председателя комиссии,  

начальник управления образования  

 

секретарь комиссии, ведущий 

специалист отдела опеки и 

попечительства управления 

образования 

 

заведующий отделом архитектуры и 

градостроительства администрации 

района 

 

заведующий отделом опеки и 

попечительства управления 

образования 

 

заведующий отделом по 

материальному обеспечению и учету 

основных фондов муниципального 

казенного учреждения 

«Централизованная  бухгалтерия 

управления образования» 

 

главный специалист по правовым и 

кадровым вопросам муниципального 

учреждения «Управление жилищно-

коммунального хозяйства»  

 

начальник муниципального 

учреждения «Управление жилищно-

коммунального хозяйства» города 

Камешково 
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