
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Владимирская область 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Администрации  Камешковского района 

 

 

от 19.04.2019                                                                                                       №  464 
 

 

О внесении изменения в постановление 

администрации Камешковского района от 

10.12.2015 №1594 «Об утверждении 

регламента по организации контроля за 

объектами капитального ремонта и ремонта 

автомобильных дорог общего пользования и 

дворовыми территориями в период 

гарантийного срока их эксплуатации в 

муниципальном образовании город 

Камешково» 

 

 

 

В связи с изменениями в кадровом составе муниципального учреждения 

«Управление жилищного хозяйства» города Камешково, п о с т а н о в л я ю: 

 1. Внести изменение в постановление администрации Камешковского 

района от 10.12.2015 №1594 «Об утверждении регламента по организации 

контроля за объектами капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог 

общего пользования и дворовыми территориями в период гарантийного срока 

их эксплуатации в муниципальном образовании город Камешково», изложив 

приложение №2 к постановлению в новой редакции (прилагается). 

 2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Камешковского района от 05.04.2018 №428 «О внесении изменения в 

постановление администрации Камешковского района от 10.12.2015 №1594 

«Об утверждении регламента по организации контроля за объектами 

капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования и 

дворовыми территориями в период гарантийного срока их эксплуатации в 

муниципальном образовании город Камешково». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Камешковского района. 

4. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации Камешковского района в 

сети «Интернет». 

 

 

 

Глава администрации района                                                           А.З. Курганский 
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Состав комиссии по организации контроля за объектами капитального ремонта 

и ремонта автомобильных дорог общего пользования и дворовыми 

территориями в период гарантийного срока их эксплуатации в муниципальном 

образовании город Камешково 

 

 

Сторожев Дмитрий Федорович - глава муниципального образования город 

Камешково, председатель комиссии (по 

согласованию) 

Гуреева Людмила Викторовна - первый заместитель главы администрации 

Камешковского района, заместитель 

председателя комиссии 

Жданова Варвара 

Александровна 

- инженер муниципального учреждения 

«Управление жилищно-коммунального 

хозяйства» города Камешково, секретарь 

комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

 

Горшкова Светлана Егоровна - начальник муниципального учреждения 

«Управление жилищно-коммунального 

хозяйства» Камешковского района 

Осипов Александр Борисович - начальник муниципального учреждения 

«Управление жилищно-коммунального 

хозяйства» города Камешково 

 

 

 

Приложение 

к постановлению администрации  района 

от 19.04.2019 № 464 


