
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрации Камешковского района

от 19.03.2019                                                                             № 279

О внесении изменений в постановление
администрации района от 03.05.2011 №
612  «Об  утверждении  Положения  о
координационном  Совете  по  делам
инвалидов 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 № 612 «Об утверждении Положения о координационном Совете по
делам  инвалидов  при  администрации  района»,  изложив  приложение  №  2  к
постановлению в новой редакции (прилагается).

2.   Постановление администрации Камешковского района от 09.02.2017
№  242  «О  внесении  изменений  в  постановление  администрации  района  от
03.05.2011 № 612 «Об утверждении Положения о координационном Совете по
делам инвалидов 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 19.03.2019 № 279 

СОСТАВ
координационного Совета по делам инвалидов

 при администрации Камешковского района

Терентьева 
Наталья Сергеевна 

- заместитель  главы  администрации  района  по
социальным вопросам, председатель Совета

Божьева
Наталья Евгеньевна 

- директор  государственного  казенного  учреждения
Владимирской  области  «Отдел  социальной  защиты
населения  Камешковского  района»,  заместитель
председателя Совета (по согласованию)

Амбарова 
Ирина Владимировна 

- главный специалист отдела по правовой и кадровой
работе   муниципального  учреждения  «Управление
жилищно-коммунального  хозяйства  Камешковского
района»,  секретарь Совета

Члены Совета:
Атаманова

Елена Михайловна
- начальник  муниципального  казенного  учреждения

«Комитет  культуры,  спорта,  туризма  и  молодежной
политики Камешковского района»

Домарева
Ирина Александровна

- начальник  управления  образования  администрации
Камешковского района

Козлова
Алла Афанасьевна 

- заведующий  поликлиникой  государственного
бюджетного  учреждения  здравоохранения
Владимирской  области  «Камешковская  центральная
районная больница»  (по согласованию)

Кучина
Наталья Алексеевна

- директор  государственного  бюджетного  учреждения
социального  обслуживания  Владимирской  области
«Камешковский  комплексный  центр  социального
обслуживания населения» (по согласованию)

Лискина
Любовь Ивановна 

главный  редактор  МУ  Камешковского  района
«Редакция газеты «Знамя»

Мокина
Ирина Вячеславовна

- директор  государственного  казенного  учреждения
социального  обслуживания  Владимирской  области
«Камешковский социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних» (по согласованию)

Пискур
Марина Борисовна

- председатель  Камешковского  районного  отделения
общественной организации Всероссийского общества
инвалидов (по согласованию)
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Тарасов 
Константин Викторович 

начальник  МКУ  «Отдел  по  физической  культуре  и
спорту» Камешковского района 

Шашалин
Николай Борисович

- член  Камешковского  районного  отделения
общественной организации Всероссийского общества
инвалидов (по согласованию)
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