
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Владимирская область 
 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Администрации Камешковского района  

 
 

от 18.01.2023                                                                              № 58 

 

 
О внесении изменений в   

постановление  администрации района 

от 30.11.2016 № 1416 «О создании на  

территории Камешковского района 

штаба Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического 

движения «ЮНАРМИЯ» 

 

 

 

 В связи с изменениями в кадровом составе организаций и учреждений 

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

 1.Внести изменения в постановление администрации района от 30.11.2016 

№ 1416 «О создании на территории Камешковского района штаба 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения 

«ЮНАРМИЯ», изложив приложение к постановлению в новой редакции 

(прилагается). 

 2.Признать утратившим силу постановление администрации  

Камешковского района от 25.02.2021 № 243 «О внесении изменений в 

постановление администрации  района от 30.11.2016 №  «О создании на 

территории  Камешковского района штаба  Всероссийского  детско-юношеского  

военно-патриотического  движения  «ЮНАРМИЯ». 

 3.Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном 

сайте администрации района в сети Интернет. 

 

 

 

Глава администрации района                                                             А.З.Курганский 
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                                                                      Приложение 

к постановлению администрации района 

                                                                       от 18.01.2023 № 58                                                                         

 

 

 

СОСТАВ 

штаба «Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения 

«ЮНАРМИЯ» на территории Камешковского района  

 

Фадеев Виктор Анатольевич  - учитель технологии государственного 

казенного общеобразовательного 

учреждения Владимирской области 

«Специальная общеобразовательная 

школа-интернат г. Камешково», 

руководитель штаба «Всероссийского 

детско-юношеского военно-

патриотического движения  

«ЮНАРМИЯ»  (по согласованию) 

Члены штаба: 

   

Баташова Галина Витальевна  - начальник  муниципального казенного 

учреждения «Комитет культуры,  

туризма и молодежной политики»  

Камешковского района 

Домарева Ирина Александровна  - начальник управления образования 

администрации Камешковского района  

Костенко Алексей Николаевич  - член  Камешковского районного 

отделения Всероссийской общественной 

организации ветеранов «Боевое 

братство» (по согласованию) 

Михайлов Александр Викторович  -  помощник атамана Владимирского 

отдельного Казачьего общества 

Центрального казачьего войска  (по 

согласованию) 

Никитин Иван Николаевич  - военный комиссар военного 

комиссариата Камешковского района 

Владимирской области (по 

согласованию) 

Терентьева Наталья Сергеевна  - заместитель главы администрации 

Камешковского района по социальным 

вопросам 
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Шабалин Сергей Павлович  - руководитель Владимирской  

региональной молодёжной  

общественной организации военно-

патриотический клуб «Дороги Победы» 

(по согласованию) 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 


