
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Владимирская область 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Администрации Камешковского района 
 

 

от 03.07.2019                                                                                                        № 765 
 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации района от 24.10.2014 № 2084 

«О создании комиссии по организации  

перевозок пассажиров автомобильным  

транспортом общего пользования  

на территории Камешковского района» 

 

 

 

В связи с кадровыми изменениями в составе администрации 

Камешковского района п о с т а н о в л я ю:  

1. Внести изменения в постановление администрации района от 

24.10.2014 № 2084 «О создании комиссии по организации перевозок 

пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на территории 

Камешковского района», изложив приложение № 1 к постановлению в новой 

редакции (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации района от 

30.05.2019 № 631 «О внесении изменений в постановление администрации 

района от 24.10.2014 № 2084 «О создании комиссии по организации перевозок 

пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на территории 

Камешковского района» 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 

подлежит опубликованию (обнародованию) на официальном сайте 

администрации района в сети Интернет. 

 

 

 

И.о.главы администрации района                                                          Л.В. Гуреева
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Приложение  

 к постановлению администрации района 

от 03.07.2019 № 765 

 

 

Состав 

комиссии по организации перевозок пассажиров автомобильным 

транспортом общего пользования на территории Камешковского района 

 

Травин Игорь Алексеевич                      -заместитель главы администрации района  

по экономике и вопросам архитектуры и 

градостроительства, председатель комиссии 

Барабанова Ольга Ивановна   -заведующий отделом экономики 

администрации района, заместитель 

председателя комиссии 

Данилова Екатерина Николаевна  -главный специалист, экономист отдела 

экономики муниципального учреждения 

«Управление жилищно-коммунального 

хозяйства» Камешковского района, 

секретарь комиссии  

Члены комиссии: 
 

Горшкова Светлана Егоровна 

 

-начальник муниципального учреждения 

«Управление жилищно-коммунального 

хозяйства» Камешковского района 

Заботина Людмила Николаевна -заведующий отделом имущественных и 

земельных отношений администрации 

района 

Курепкин Николай Вячеславович -главный инженер филиала «Камешковское           

дорожное ремонтно-строительное 

управление» государственного унитарного 

предприятия Владимирской области        

«Дорожно-строительное управление № 3»  

(по согласованию) 

Осипов Александр Борисович -начальник муниципального учреждения 

«Управление жилищно-коммунального 

хозяйства» города Камешково 

Рыжов Вячеслав Геннадьевич -генеральный директор открытого                                                                    

акционерного общества «Камешковское 

автотранспортное предприятие»  

(по согласованию) 
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Романов Сергей Сергеевич - временно исполняющий обязанности 

начальника отделения государственной 

инспекции безопасности дорожного 

движения отдела Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по 

Камешковскому району, старший лейтенант 

полиции (по согласованию) 

 


	от 03.07.2019                                                                                                        № 765

