
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Владимирская область 
 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Администрации Камешковского района  

 
 

от 10.04.2019                                                                             № 411 

 

 
О внесении изменений в постановление 

администрации района от 03.05.2011 № 

611 «Об утверждении Положения о 

координационном комитете по делам 

пожилых людей и ветеранов при 

администрации района» 

 

 

 

 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 администрации района от 

03.05.2011 № 611 «Об утверждении Положения о координационном комитете по 

делам пожилых людей и ветеранов при администрации района», изложив 

приложение № 2 к постановлению в новой редакции (прилагается). 

 2. Постановление администрации Камешковского района от 09.02.2017 № 

241 «О внесении изменений в постановление администрации района от 

03.05.2011  № 611 «Об утверждении Положения о координационном комитете 

по делам пожилых людей и ветеранов при администрации района» признать 

утратившим силу. 

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 

подлежит опубликованию в районной газете «Знамя». 
 

 

 

Глава администрации района                                                             А.З.Курганский  
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                                                                        Приложение 

к постановлению администрации района 

                                                                      от 10.04.2019 № 411                                                                         

 

 

СОСТАВ 

координационного комитета по делам пожилых людей и ветеранов  

 при администрации Камешковского района 

 

 

Терентьева  

Наталья Сергеевна 

- заместитель главы администрации района по 

социальным вопросам, председатель 

координационного комитета  

Божьева  

Наталья Евгеньевна  

- директор государственного казенного учреждения 

Владимирской области «Отдел социальной защиты 

населения Камешковского района», заместитель 

председателя координационного комитета  

(по согласованию) 

Амбарова  

Ирина Владимировна   

- главный специалист отдела по правовой и 

кадровой работе  муниципального учреждения 

«Управление жилищно-коммунального хозяйства 

Камешковского района»,  секретарь 

координационного комитета 

Члены комитета:   

Атаманова 

Елена Михайловна 

- начальник муниципального казенного учреждения 

«Комитет культуры, туризма и молодежной 

политики Камешковского района» 

Зимина 

Галина Константиновна 

- председатель Совета ветеранов труда, войны и 

правоохранительных органов Камешковского 

района (по согласованию) 

Взорова 

Александра Павловна 

- председатель Камешковского отделения 

общероссийской общественной организации 

«Союз пенсионеров России» (по согласованию) 

Кучина 

Наталья Алексеевна 

- директор государственного бюджетного 

учреждения социального обслуживания 

Владимирской области «Камешковский 

комплексный центр социального обслуживания 

населения» (по согласованию) 

Манушина 

Галина Анатольевна 

- председатель Общественного совета 

Камешковского района, директор муниципального 

учреждения культуры «Центральная библиотечная 

система» Камешковского района 
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