
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Владимирская область 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л  Е Н И Е  

Администрации  Камешковского района 
 

 

от  09.12.2019                                                                                                     № 1598 
  

 

О создании административной комиссии   

Камешковского района 

 

 

 

В соответствии с Законом Владимирской области от 09.11.2011 № 95-ОЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Владимирской 

области по вопросам административного законодательства»,  руководствуясь 

статьей 16 Устава района,  п о с т а н о в л я ю: 

1. Создать административную комиссию Камешковского  района  на  

период с 09.12.2019  по 08.12.2023.  

2. Утвердить  состав  административной комиссии   Камешковского  

района  в количестве  8 человек  согласно приложению. 

3. Административной комиссии Камешковского района при 

осуществлении деятельности руководствоваться  Положением об 

административной комиссии Камешковского района,  утвержденным 

постановлением администрации района от 30.11.2011 № 1864 «О создании 

административной комиссии Камешковского района». 

4. Постановление администрации района от 04.12.2015 № 1574 «О 

создании административной комиссии  Камешковского района» признать 

утратившим силу. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

районной газете «Знамя» и размещению на официальном сайте администрации 

района. 

 

 

 

Глава администрации района                                                            А.З.Курганский
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                                                                      Приложение   

к постановлению администрации района 

                                                                  от 09.12.2019 №  1598 
 

 

 

Состав  административной комиссии  

Камешковского  района 

 

 

Барабанова Ольга Ивановна – заведующий отделом экономики администрации 

Камешковского района  

 

Вахрамеев Иван Константинович – заместитель начальника муниципального 

казенного учреждения «Отдел сельского хозяйства» Камешковского района 

 

Воробьева Елена Владимировна – заведующий юридическим отделом 

администрации Камешковского района 

 

Доброхотова Татьяна Николаевна – заместитель заведующего юридическим 

отделом администрации Камешковского района 

 

Евдокимов Андрей Павлович – главный специалист, ответственный секретарь 

административной комиссии юридического отдела администрации 

Камешковского района 

 

Евдокимова Лора Николаевна – начальник муниципального казенного 

учреждения «Комитет по управлению муниципальным имуществом» 

Камешковского района 

 

Левина Светлана Викторовна – заведующий отделом жизнеобеспечения 

населения администрации   Камешковского района 

 

Осипов Александр Борисович – депутат Совета народных депутатов   

Камешковского района (по согласованию) 
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