
                                          РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Владимирская область 

 

 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

Администрации Камешковского района 

 

 

от  25.08.2020                                                                                                  №  459-р 
  

 

О внесении изменений в распоряжение 

администрации Камешковского района от 

26.03.2019 №183-р «О создании 

проектной группы по реализации 

мероприятий муниципального проекта 

«Безопасные и качественные 

автомобильные дороги муниципального 

образования город Камешково» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в целях реализации мероприятий муниципального проекта 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги муниципального 

образования город Камешково»: 

1. Внести изменения в распоряжение администрации Камешковского 

района от 26.03.2019 №183-р «О создании проектной группы по реализации 

мероприятий муниципального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги муниципального образования город Камешково», 

изложив приложение к распоряжению в новой редакции (прилагается). 

2. Признать утратившим силу распоряжение администрации 

Камешковского района от 25.09.2019 №575-р «О внесении изменений в 

распоряжение администрации Камешковского района от 26.03.2019 №183-р «О 

создании проектной группы по реализации мероприятий муниципального 

проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги муниципального 

образования город Камешково». 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит размещению на официальном сайте администрации Камешковского 

района и в сети Интернет. 

 

 

 

Глава администрации района                                                           А.З. Курганский 
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Приложение 

к распоряжению администрации района 

от 25.08.2020 № 459-р 

 

Состав проектной группы по реализации мероприятий муниципального проекта 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги муниципального 

образования город Камешково» 

 

Гуреева Людмила Викторовна   первый заместитель главы 

администрации Камешковского района, 

председатель проектной группы 

Осипов Александр Борисович   начальник муниципального                                                                          

учреждения «Управления жилищно-                                                                          

коммунального хозяйства» города                                                                         

Камешково, заместитель председателя 

проектной группы 

Кочеткова Екатерина Евгеньевна инженер муниципального                                                                          

учреждения «Управления жилищно-                                                                          

коммунального хозяйства» города                                                                         

Камешково, секретарь проектной группы 

 

Члены проектной группы: 

 

Самарский Дмитрий Владимирович заведующий отделом развития 

инфраструктуры муниципального 

учреждения «Управления жилищно –  

коммунального хозяйства» 

Камешковского района 

Сторожев Дмитрий Федорович глава муниципального образования город 

Камешково (по согласованию) 

Хрящев Денис Геннадьевич заместитель начальника муниципального                                                                          

учреждения «Управления жилищно-                                                                          

коммунального хозяйства» города                                                                         

Камешково 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


