
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Владимирская область 

 
 
 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

Администрации  Камешковского района 
 

 
от 17.06.2022                                                                                                    № 411-р 
 
 
О создании организационного комитета  
по проведению культурно-просветительского 
мероприятия «Хорошо рожок играет…» 
 
 
 

В связи с проведением культурно-просветительского мероприятия 
«Хорошо рожок играет…» в деревне Мишнево Камешковского района 02 июля 
2022 года и с целью координации взаимодействия и решения организационных 
вопросов: 

1. Утвердить состав организационного комитета по проведению 
культурно-просветительского мероприятия «Хорошо рожок играет…»  
(приложение). 

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
главы администрации района по социальным вопросам. 

3. 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 17.06.2022 № 411-р 
 

СОСТАВ 
организационного комитета по проведению культурно-просветительского 

мероприятия «Хорошо рожок играет…» 
 

Курганский Анатолий 
Захарович  

- 
 

глава администрации Камешковского 
района, председатель организационного 
комитета 

Члены организационного 
комитета: 

  

Абрамова Ольга Рудольфовна - художественный руководитель 
Муниципального учреждения культуры 
«Камешковский районный Дом культуры 
«13 Октябрь» 

Барабанова Ольга Ивановна - заведующий отделом экономики 
администрации  района 

Баташова Галина Витальевна - начальник муниципального казенного 
учреждения «Комитет культуры, туризма 
и молодежной политики Камешковского 
района» 

Бывшева Людмила Сергеевна - заместитель начальника МКУ  «Комитет 
культуры, туризма и молодежной 
политики Камешковского района», 
секретарь организационного комитета 

Веретенова Ирина Валерьевна  
 

- директор Муниципального учреждения 
культуры «Камешковский районный Дом 
культуры «13 Октябрь» 

Егоров Олег Викторович - глава администрации муниципального 
образования Пенкинское Камешковского 
района (по согласованию) 

Кушаков Олег Николаевич - глава администрации муниципального 
образования Сергеихинское (по 
согласованию) 

Левина Светлана Викторовна - глава администрации муниципального 
образования Второвское (по 
согласованию) 

Наумова Наталья Дмитриевна 
 

- заместитель главы администрации района 
по внутренней политике, начальник 
управления делами 

Петров Артем Сергеевич -  начальник муниципального учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
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хозяйства» Камешковского района 
Пряхин Сергей 
Александрович 

- заместитель начальника отдела 
министерства внутренних дел России по 
Камешковскому району Владимирской 
области (по согласованию) 

Соловьев Дмитрий 
Анатольевич 
 

- глава администрации муниципального 
образования Брызгаловское (по 
согласованию) 

Терентьева Наталья Сергеевна - 
 
 
 

заместитель главы администрации 
Камешковского района по социальным 
вопросам, заместитель председателя 
организационного комитета 

Травин Игорь Алексеевич - заместитель главы администрации района 
по экономике  

Уманова Юлия Николаевна 
 

- глава администрации муниципального 
образования Вахромеевское (по 
согласованию) 

 

 
 
 
 
 


