
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрации Камешковского района

от 04.03.2019                                                                             № 220

О внесении изменений в постановление 
главы Камешковского района от 
04.04.2008 № 457 «О комиссии по 
содействию в трудоустройстве 
отдельных категорий граждан»

В связи с изменениями в кадровом составе организаций и учреждений,
 п о с т а н о в  л я ю:

1.   Внести изменения в постановление главы Камешковского района от
04.04.2008 № 457 «О комиссии по содействию в трудоустройстве отдельных
категорий граждан», изложив пункт 1 к постановлению в новой редакции:

«1.  Создать  комиссию  по  содействию  в  трудоустройстве  отдельных
категорий граждан Камешковского района в составе:

№
п/п

Ф.И.О. Должность 

1. Терентьева 
Наталья Сергеевна 

заместитель  главы   администрации
Камешковского   района   по  социальным
вопросам,  председатель комиссии 

2. Наумова 
Наталья Дмитриевна 

начальник  управления  делами  администрации
Камешковского  района,  заместитель
председателя  комиссии

3. Амбарова 
Ирина Владимировна 

главный   специалист  отдела  по  правовым  и
кадровым   вопросам  муниципального
учреждения   «Управление  жилищно-
коммунальным  хозяйством  Камешковского
района», секретарь комиссии

Члены комиссии:

4. Барабанова 
Ольга Ивановна 

заведующий отделом экономики администрации
Камешковского района
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5. Градволь 
Евгения Владимировна 

начальник филиала по Камешковскому  району
федерального казенного учреждения «Уголовно-
исполнительная  инспекция  управления
федеральной  службы  исполнения  и  наказаний
России по Владимирской области 
(по согласованию)

6. Кротова
Ольга Вячеславовна 

ведущий   специалист  мер  социальной
поддержки  государственного  казенного
учреждения  Владимирской  области  «Отдел
социальной  защиты  населения  по
Камешковскому  району» (по согласованию)

7. Павлова 
Наталья Валерьевна 

заместитель  директора  государственного
казенного  учреждения  Владимирской  области
«Центр занятости населения города Камешково»
(по согласованию)

8. Пискур 
Марина Борисовна 

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

9. Тимкин 
Сергей Леонидович

главный  врач  государственного  бюджетного
учреждения  здравоохранения  Владимирской
области  «Камешковская  центральная  районная
больница» (по согласованию)

10. Яковлева 
Анастасия 
Владимировна 

инспектор  направления  по  осуществлению
административного  надзора  ОУУП  и  ПДН
ОМВД  России по Камешковскому району
 (по согласованию)

2.  Признать  утратившим  силу  постановление  администрации
Камешковского  района  от  14.02.2018  №  220  «О  внесении  изменений  в
постановление главы Камешковского района от 04.04.2008 № 457 «О комиссии
по содействию в трудоустройстве отдельных категорий  граждан».

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  подписания  и
подлежит  опубликованию в районной газете «Знамя».

Глава администрации  района                                                           А.З. Курганский


	от 04.03.2019 № 220

