
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Владимирская область 
 

 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

Администрации Камешковского района  

 
 

от 17.10.2019                                                                                                   №  635-р 
 

 
О внесении изменений в распоряжение 

администрации района от 02.10.2019  

№ 590- р «О создании организационного  

комитета по подготовке мероприятий в  

Камешковском районе, посвященных 75-й 

годовщине Победы в Великой  

Отечественной войне  1941-1945 годов»  

 

 

 В связи с изменениями в кадровом составе организаций и учреждений 

Камешковского района: 

 1.  Внести изменения в распоряжение администрации района от 

02.10.2019 № 590-р «О создании организационного комитета по подготовке 

мероприятий в Камешковском районе, посвященных 75-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», изложив приложение к 

распоряжению в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте 

администрации района в сети Интернет. 

 

 

 

Глава администрации района                                                             А.З.Курганский 
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                                                                    Приложение 

                                                                к распоряжению администрации района                             

                                                                   от 17.10.2019 № 635-р 

 

СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке  мероприятий в Камешковском 

районе, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне   

1941-1945 годов  

 

Курганский Анатолий Захарович      - 

 

глава администрации Камешковского 

района, председатель 

организационного комитета 

Терентьева Наталья Сергеевна 

 

 

 

- 

 

 

 

заместитель главы администрации 

Камешковского района по социальным 

вопросам,  заместитель председателя 

организационного комитета 

Амбарова Ирина Владимировна - главный специалист отдела по 

правовой и кадровой работе 

муниципального учреждения 

«Управление жилищно-коммунального 

хозяйства»  Камешковского района, 

секретарь организационного комитета 

Члены  комитета:   

Атаманова  Елена Михайловна - начальник  муниципального казенного 

учреждения «Комитет культуры, 

туризма и молодежной политики 

Камешковского района» 

Барабанова Ольга Ивановна - заведующий отделом экономики 

администрации Камешковского района 

Божьева Наталья Евгеньевна  - директор государственного казенного 

учреждения социального обслуживания 

Владимирской области «Отдел 

социальной защиты населения 

Камешковского района (по 

согласованию) 

Веретенова  Ирина Валерьевна - директор муниципального учреждения 

культуры «Камешковский районный 

Дом культуры «13 Октябрь» 

Голова Надежда Васильевна  - начальник финансового управления 

администрации Камешковского района 

Грибоедов Андрей Александрович - председатель местного отделения 

ДОСААФ России Камешковского 

района Владимирской области (по  
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согласованию) 

Гуреева Людмила Викторовна  

 

- первый заместитель главы 

администрации Камешковского района  

Домарева Ирина Александровна 

 

- начальник управления образования 

администрации Камешковского района 

Зимина Галина Константиновна - председатель Совета ветеранов труда, 

войны и правоохранительных органов 

Камешковского района (по 

согласованию) 

Игонина Надежда Федоровна  - глава администрации муниципального 

образования Второвское 

Камешковского района (по 

согласованию) 

Кушаков Олег Николаевич  - глава администрации муниципального 

образования  Сергеихинское  

Камешковского района (по 

согласованию) 

Лискина Любовь Ивановна - главный редактор муниципального 

учреждения Камешковского района 

«Редакция  газеты «Знамя» 

Львова Наталья Викторовна  - глава администрации муниципального 

образования  Пенкинское 

Камешковского района (по 

согласованию) 

Михайлов Александр Викторович  - директор муниципальной бюджетной 

организации дополнительного 

образования «Детско-юношеская 

спортивная школа Камешковского 

района 

Нарин Андрей Вячеславович - руководитель местного отделения 

Всероссийской  общественной 

организации ветеранов «Боевое 

братство» города Камешково (по 

согласованию) 

Наумова Наталья Дмитриевна  - начальник управления делами 

администрации Камешковского  района 

Никитин Иван Николаевич - военный комиссар Камешковского 

района Владимирской области (по 

согласованию) 

Опалева Валентина Сергеевна  - глава администрации  муниципального 

образования Вахромеевское 

Камешковского района (по 

согласованию) 
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Осипов Александр Борисович  

 

 

- 

 

 

начальник муниципального 

учреждения «Управление жилищно-

коммунального хозяйства» города 

Камешково 

Пряхин  Сергей Александрович - заместитель начальника отдела 

министерства внутренних дел России  

по Камешковскому району 

Владимирской области (по 

согласованию) 

Рыжов Вячеслав Геннадьевич  - глава Камешковского района (по 

согласованию) 

Соловьев Димитрий Анатольевич  - Глава администрации муниципального 

образования  Брызгаловское  

Камешковского района (по 

согласованию) 

Степанюк Андрей Викторович 

 

 

- начальник ОГИБДД ОМВД России  по  

Камешковскому  району (по 

согласованию) 

Сторожев Дмитрий Федорович - глава города Камешково (по 

согласованию) 

Тимкин Сергей Леонидович - главный врач государственного  

бюджетного учреждения  

здравоохранения Владимирской 

области «Камешковская центральная 

районная больница» (по согласованию) 

Травин Игорь Алексеевич  - заместитель главы администрации 

Камешковского района по экономике и  

вопросам архитектуры и 

градостроительства 

Шабалин Сергей Петрович  - руководитель военно-патриотического 

клуба «Дороги Победы» (по 

согласованию) 

Янкова Оксана Валерьевна - начальник муниципального казенного 

учреждения «Отдел по физической 

культуре и спорту» Камешковского 

района 
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