
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрации  Камешковского района

от 21.05.2018                                                                                                               №  640

 
О внесении изменений в постановление 
администрации Камешковского района 
от 17.12.2012  № 2080 «О создании комиссии
по вопросам согласования капитального ремонта
и иных неотделимых улучшений арендуемых
объектов и возмещения затрат на их проведение» 

 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  17.12.2012  № 2080 «О создании комиссии по вопросам согласования
капитального  ремонта  и  иных  неотделимых  улучшений  арендуемых  объектов  и
возмещения затрат  на их проведение»,  изложив приложение  к постановлению в
новой редакции (прилагается).
          2.    Признать     утратившим      силу     постановление      администрации
Камешковского  района  от  28.12.2017  №  1887  «О  внесении  изменений  в
постановление администрации Камешковского района от 17.12.2012  № 2080 «О
создании  комиссии  по  вопросам  согласования  капитального  ремонта  и  иных
неотделимых  улучшений  арендуемых  объектов  и  возмещения  затрат  на  их
проведение».
        3. Настоящее постановление  вступает  в силу с  момента подписания и
подлежит опубликованию (обнародованию) путем размещения на официальном
сайте администрации района в сети Интернет.
.

Глава администрации района                                                                    А.З.Курганский
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                                                                                                         Приложение
                                                                                        к постановлению администрации
                                                                                                 Камешковского района
                                                                                                от 21.05.2018 №  640

Состав комиссии по вопросам согласования производства капитального
ремонта и иных неотделимых улучшений арендуемых объектов и возмещения

затрат на их проведение

Курганский Анатолий Захарович -  глава администрации  Камешковского района,     
                                                             председатель комиссии                               
Гуреева Людмила Викторовна      -  первый заместитель главы администрации  
                                                             Камешковского района, заместитель 
                                                       председателя комиссии  
                                                           
Члены комиссии:

Воробьева Елена Владимировна -   заведующий юридическим отделом  
                                                             администрации  района
Горшкова Светлана Егоровна -         начальник муниципального учреждения  
                                                             «Управление жилищно - коммунального 
                                                             хозяйства» Камешковского района
Заботина Людмила Николаевна  -   заведующий отделом имущественных и            
                                                             земельных отношений администрации 
                                                             района
Клюева Наталья Дмитриевна -         заведующий отделом архитектуры и 
                                                             градостроительства администрации района
Кукушкина Ольга Владимировна - заведующий отделом доходов муниципального 
                                                             казенного учреждения «Финансовый центр
                                                             Камешковского района»
Левина Светлана Викторовна -        заведующий отделом жизнеобеспечения  
                                                             населения администрации  района
Терентьев Сергей Владимирович -  директор муниципального унитарного
                                                             предприятия Камешковского района 
                                                             «Инженерные Технологии»
Челедков Сергей Алексанедрович - начальник муниципального учреждения  
                                                             «Управление жилищно - коммунального 
                                                             хозяйства» города Камешково
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