
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Владимирская область 

                                                                                        
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Администрации  Камешковского района 

 

 

от 18.12.2018                                                                                             №  1630 

 
 

О внесении изменений в постановление 

администрации Камешковского района 

от 18.04.2016 № 497 «О создании спортивной  

коллегии при главе администрации  

Камешковского района»  

 

 

 

В целях обеспечения условий для развития на территории 

Камешковского района физической культуры и спорта, популяризации и 

развития спортивного движения,  выработки согласованных действий и 

координации работы в области физической культуры и спорта  

п о с т а н о в л я ю : 

1. Внести изменение в постановление администрации Камешковского 

района от 18.04.2016 № 497 «О создании спортивной коллегии при главе 

администрации Камешковского района», изложив приложение № 2  «Состав  

спортивной  коллегии  при главе администрации Камешковского района» в 

новой редакции (прилагается). 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по социальным вопросам.     

       3. Постановление     вступает     в      силу      со      дня   подписания   и    

подлежит размещению на сайте администрации Камешковского района. 

 

 
 

Глава администрации района                                                       А.З. Курганский
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                                                                                       Приложение  

к постановлению администрации района 

                                                       от 18.12.2018 № 1630 

 

С О С Т А В  

спортивной коллегии при  главе администрации Камешковского района  

 

Михайлов Александр 

Викторович 

 

- директор муниципальной бюджетной 

организации дополнительного образования  

детско - юношеская спортивная школа, 

председатель коллегии 

Тарасов Константин 

Викторович 

- начальник муниципального казенного 

учреждения «Отдел по физической культуре и 

спорту Камешковского района», секретарь 

коллегии 

Члены коллегии:  

Абушаев Роман 

Рамильевич 

- директор муниципального спортивного 

учреждения стадион «Труд» 

Бывшев Игорь 

Владимирович 

- тренер – преподаватель муниципальной 

бюджетной организации дополнительного 

образования  детско - юношеская спортивная 

школа 

Гаранькин Александр 

Александрович 

- руководитель методического объединения 

учителей физической культуры Камешковского 

района 

Ершов Алексей 

Николаевич 

 

- тренер-преподаватель муниципальной 

бюджетной организации дополнительного 

образования  детско - юношеская спортивная 

школа 

Игонина Надежда 

Федоровна 

- глава администрации муниципального 

образования Второвское (по согласованию) 

 

Кангас Евгений 

Николаевич 

- заведующий массовым отделом 

муниципального учреждения культуры Дом 

культуры  поселка Новки (по согласованию) 

Кушаков Олег Николаевич - глава администрации муниципального 

образования Сергеихинское (по согласованию) 
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Лобанов Денис 

Николаевич 

- директор муниципального бюджетного 

учреждения футбольный клуб «Ютекс» 

Львова Наталья 

Викторовна 

- глава администрации муниципального 

образования Пенкинское (по согласованию) 

Назаров Александр 

Витальевич 

- руководитель бегового клуба «KAMRUN» (по 

согласованию) 

Опалева Валентина 

Сергеевна 

- глава администрации муниципального 

образования Вахромеевское (по согласованию) 

 

Петров Николай 

Николаевич 

- инструктор по физической культуре 

муниципального учреждения культуры Дом 

культуры села Коверино (по согласованию) 

Селезнев Евгений 

Федорович 

 

- ветеран спорта, общественник МО 

Вахромеевское (по согласованию) 

Соловьев Дмитрий 

Анатольевич 

- глава администрации муниципального 

образования Брызгаловское (по согласованию) 

 
 

                                                                     


	от 18.12.2018                                                                                             №  1630

