
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Владимирская область 

 

 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

Администрации Камешковского района  

 
 

 

от  14.04.2021                                                                                                  №  222-
р 

 

 
О создании организационного комитета по  
подготовке мероприятий, посвященных  
76-й годовщине Победы в Великой  
Отечественной войне  1941-1945 годов,   
в Камешковском районе 
 
 

 

В связи с празднованием 76-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, в целях пропаганды художественными 

средствами героической истории и славы Отечества, воспитания уважения 

памяти его защитников, привлечения любительских коллективов 

художественного творчества к активному участию в подготовке и проведении 

празднования Дня Победы: 

1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке  

мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне  1941-1945 годов, в Камешковском районе (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  14.04.2021 №  222-р 

 

СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке  мероприятий,  

посвященных 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне   

1941-1945 годов, в Камешковском районе 

 

Курганский Анатолий Захарович      - 

 

глава администрации Камешковского 

района, председатель 

организационного комитета 

Терентьева Наталья Сергеевна 

 

 

 

- 

 

 

 

заместитель главы администрации 

Камешковского района по 

социальным вопросам,  заместитель 

председателя организационного 

комитета 

Юрова Оксана Сергеевна - главный специалист муниципального 

казенного учреждения «Комитет 

культуры, туризма и молодежной 

политики Камешковского района» 

секретарь организационного комитета 

Члены рабочей группы:   

   

Атаманова  Елена Михайловна - 

 

 

 

начальник  муниципального 

казенного учреждения «Комитет 

культуры, туризма и молодежной 

политики Камешковского района» 

Барабанова Ольга Ивановна 

 

Божьева Наталья Евгеньевна 

 

 

 

 

Веретенова  Ирина Валерьевна  

 

 

Голова Надежда Васильевна              

- 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

заведующий отделом экономики 

администрации  района 

директор государственного казенного 

учреждения Владимирской области 

«Отдел социальной защиты населения 

Камешковского района» (по 

согласованию) 

директор Муниципального 

учреждения культуры «Камешковский 

районный Дом культуры «13 

Октябрь» 

начальник финансового управления 

администрации района 

Гуреева Людмила Викторовна - первый заместитель главы 

администрации района 

Грибоедов Андрей Александрович - председатель местного отделения 
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Домарева Ирина Александровна 

 

Зимина Галина Константиновна 

 

 

Игонина Надежда Федоровна 

 

Лискина Любовь Ивановна 

 

 

Наумова Наталья Дмитриевна 

 

Никитин Иван Николаевич 

 

Осипов Александр Борисович  

 

 

Пряхин Сергей Александрович 

 

 

 

Сторожев Дмитрий Федорович 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

-  

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

ДОСААФ России Камешковского 

района Владимирской области (по 

согласованию) 

начальник управления образования 

администрации Камешковского 

района 

председатель Совета ветеранов труда, 

войны и правоохранительных органов 

Камешковского района (по 

согласованию) 

глава Камешковского района (по 

согласованию) 

главный редактор муниципального 

учреждения Камешковского района 

«Редакция  газеты «Знамя» 

начальник управления делами 

администрации района 

военный комиссар Камешковского 

района (по согласованию) 

начальник муниципального 

учреждения «Управление жилищно-

коммунального хозяйства» города 

Камешково 

заместитель начальника отдела 

министерства внутренних дел России 

по Камешковскому району 

Владимирской области (по 

согласованию) 

глава города Камешково (по 

согласованию) 

Ульев Сергей Павлович - начальник муниципального казенного 

учреждения «Отдел физической 

культуры и спорта» Камешковского 

района 

 


