
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрации  Камешковского района

от  07.08.2019                                                                                                   № 874

О внесении изменений в постановление 
администрации Камешковского района
от 22.11.2017 № 1697 «О создании 
общественной комиссии для оценки и 
обсуждения проектов и предложений по  
обеспечению реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной 
современной городской среды» на 
территории муниципального образования 
город Камешково на 2018-2022 годы»

В соответствии с  рекомендациями,  озвученными 15.07.2019 на встрече
Губернатора  Владимирской  области  В.В.Сипягина  с  активистами
Владимирского  регионального  отделения  Общероссийского  общественного
движения «Народный фронт «За Россию», п о с т а н о в л я ю:

1.  Внести  изменение  в  постановление  администрации  Камешковского
района от 22.11.2017 № 1697 «О создании общественной комиссии для оценки
и  обсуждения  проектов  и  предложений  по   обеспечению  реализации
приоритетного  проекта  «Формирование  комфортной  современной  городской
среды» на территории муниципального образования город Камешково на 2018-
2022 годы»,  изложив приложение к вышеуказанному постановлению в новой
редакции (прилагается).

2. Постановление администрации Камешковского района от 04.02.2019 
№ 115 «О внесении изменений в постановление администрации Камешковского
района от 22.11.2017 № 1697 «О создании общественной комиссии для оценки
и  обсуждения  проектов  и  предложений  по  обеспечению  реализации
приоритетного  проекта  «Формирование  комфортной  современной  городской
среды» на территории муниципального образования город Камешково на 2018-
2022 годы» считать утратившим силу.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
первого заместителя главы администрации района.

4.  Настоящее  постановление  подлежит  размещению  на  официальном
сайте администрации Камешковского района.
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Глава администрации района                                                           А.З. Курганский
                                                                         Приложение

к постановлению администрации района
                                                                                      от 07.08.2019 № 874

Состав общественной комиссии для оценки и обсуждения проектов и
предложений по благоустройству муниципального образования город

Камешково по обеспечению реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной современной городской среды» на территории

муниципального образования город Камешково на 2018-2022 годы

Сторожев Дмитрий Федорович глава муниципального образования 
город Камешково, председатель 
комиссии

Гуреева Людмила Викторовна первый заместитель главы 
администрации района, заместитель 
председателя комиссии

Левина Светлана Викторовна заведующий отделом 
жизнеобеспечения населения 
администрации района, секретарь 
комиссии

Члены комиссии:

Андрианова Крестина Михайловна член Совета молодежного актива при 
главе администрации Камешковского 
района (по согласованию)

Дудоров Дмитрий Сергеевич депутат Совета народных депутатов 
муниципального образования 
Камешковский район Владимирской 
области (по согласованию)

Игонина Надежда Федоровна секретарь территориального отделения
партии «Единая Россия» (по 
согласованию)

Картухин Вячеслав Юрьевич член регионального штаба 
общероссийского народного фронта во
Владимирской области (по 
согласованию)

Колосова Мария Михайловна член общественного совета по  
жилищно-коммунальному хозяйству 
при Губернаторе Владимирской 
области (по согласованию)

Морозов Владимир Семенович почетный гражданин города 
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Камешково, депутат Совета народных 
депутатов муниципального 
образования город Камешково (по 
согласованию)

Никитин Иван Николаевич депутат Совета народных депутатов 
муниципального образования город 
Камешково (по согласованию)

Новаковский Александр Сергеевич общественный помощник 
уполномоченного по защите прав 
предпринимателей во Владимирской 
области в Камешковском районе, 
депутат Совета народных депутатов 
муниципального образования город 
Камешково (по согласованию)

Рогова Юлия Сергеевна

Зарипов Руслан Шамильевич               

главный специалист по 
осуществлению регионального 
государственного жилищного надзора 
и лицензионного контроля отдела 
жизнеобеспечения населения 
администрации района
 куратор национального проекта 
«Жилье и городская среда» 
Общероссийского народного фронта 
( по согласованию)

Пискур Марина Борисовна председатель Камешковского 
районного отделения Владимирской 
областной общественной организации 
Всероссийского общества инвалидов 
(по согласованию)

Рахов Николай Павлович председатель контрольно-счетной 
комиссии Камешковского района (по 
согласованию)

Рогоськов Иван Георгиевич член Совета ветеранов войны, труда, 
вооруженных сил и 
правоохранительных органов 
Камешковского района, почетный 
гражданин Камешковского района (по 
согласованию)

Тарасова Александра Павловна председатель Союза пенсионеров 
Камешковского района (по 
согласованию)
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