
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Владимирская область 

 

 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Администрации  Камешковского района 

 

от 07.12.2017                                                                                                             №  1781 
  

 

О внесении изменений в постановление  
администрации Камешковского района  
от 12.07.2010 № 122 «О создании районной комиссии 
по контролю за поступлением средств от арендной 
платы за землю, арендуемую на территории Камешковского 
района, и муниципального имущества, находящегося в  
муниципальной собственности Камешковского района»  
 

 

 

   В связи с изменениями в кадровом составе администрации Камешковского 

района, п о с т а н о в л я ю: 

   1. Внести  изменения  в  постановление  администрации  Камешковского  

района от 12.07.2010 № 122 «О создании районной комиссии по контролю за 

поступлением средств от арендной  платы за землю, арендуемую на территории 

Камешковского района, и муниципального имущества, находящегося в 

муниципальной  собственности Камешковского района», изложив приложение № 1 

к постановлению в новой редакции (прилагается).           

   2. Признать утратившими силу постановление администрации района от 

27.07.2017 № 1126 «О внесении изменений в  постановление  администрации  

Камешковского  района от 12.07.2010 № 122 «О создании районной комиссии по 

контролю за поступлением средств от арендной  платы за землю, арендуемую на 

территории Камешковского района, и муниципального имущества, находящегося в 

муниципальной  собственности Камешковского района».  

             3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации Камешковского района. 

 

 

 

Глава администрации района                                                                    А.З.Курганский 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

                                                                                                    Приложение 

                                                                                        к постановлению администрации 

                                                                                           Камешковского района 

                                                                                            от 07.12.2017 №  1781 

 

Состав 

районной комиссии по контролю за поступлением 

средств от арендной платы за землю, арендуемую на территории             

Камешковского района, и муниципального имущества, находящегося 

в муниципальной собственности Камешковского района 

 

Заботина Людмила Николаевна        - заведующий отделом имущественных    

                  и земельных отношений администрации 

                                                                района, председатель комиссии 

Исаева Татьяна Александровна        - начальник муниципального казенного 

                                                                учреждения «Комитет по управлению 

                                                                муниципальным имуществом» Камешковского 

                                                                района, заместитель председателя комиссии 

Зимнякова Марина Константиновна - главный специалист муниципального       

                                                                 казенного учреждения «Комитет по  

                                                                 управлению муниципальным имуществом» 

                                                                 Камешковского района, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

Евдокимова Лора Николаевна           - консультант юридического  отдела                                                                                                                   

                                                                муниципального учреждения «Управление     

                                                                жилищно-коммунального хозяйства» 

                                                                Камешковского района 

Кротов Борис Валентинович             - начальник муниципального казенного 

                                                                учреждения «Отдел сельского хозяйства» 

                                                                Камешковского района 

Кукушкина Ольга Владимировна     - заведующий отделом доходов муниципального  

                                                                 казенного учреждения «Финасовый центр 

                                                                 Камешковского района» 

Филимонова Екатерина Юрьевна      - консультант муниципального казенного     

                                                                 учреждения «Комитет по управлению                                                                   

                                                                 муниципальным имуществом» Камешковского  

                                                                 района 

                                                                        
Главы исполнительно-распорядительных 

органов местного самоуправления                        

муниципальных образований, входящих  

в состав района                                 (по согласованию) 

                                                                       


