
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Владимирская область 
 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Администрации Камешковского района  

 
 

от 17.05.2019                                                                             № 592 

 

 
О внесении изменений в постановление 

администрации района от 30.12.2009  

№ 1677  «О санитарно -  

противоэпидемической комиссии при 

администрации Камешковского 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 

30.12.2009 № 1677 «О санитарно-противоэпидемической комиссии при 

администрации Камешковского района», изложив приложение №1 к 

постановлению в новой редакции (прилагается). 

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 

подлежит опубликованию в районной газете «Знамя», и размещению на 

официальном сайте администрации Камешковского района. 
 

 

 

Глава администрации района                                                             А.З.Курганский  
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                                                                  Приложение  

к постановлению  администрации района 

                                                                от 17.05.2019 № 592                                                                         

 

 

 

СОСТАВ 

районной санитарно-эпидемиологической комиссии 

 при администрации Камешковского района 

 

Терентьева Наталья Сергеевна  - заместитель главы администрации 

Камешковского района по 

социальным вопросам, председатель 

комиссии 

Тимкин Сергей Леонидович  - главный врач государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Владимирской 

области  «Камешковская центральная 

районная больница»,  заместитель 

председателя комиссии (по 

согласованию) 

Амбарова Ирина Владимировна  - главный специалист отдела по 

правовой и кадровой работе  

муниципального учреждения 

«Управление жилищно-

коммунального хозяйства 

Камешковского района»,  секретарь 

комиссии 

Члены комиссии:   

Атаманова Елена Михайловна - начальник муниципального казенного 

учреждения «Комитет культуры, 

туризма и молодежной политики 

Камешковского района» 

Барабанова Ольга Ивановна  - заведующий отделом экономики 

администрации Камешковского 

района 

Божьева Наталья Евгеньевна - директор государственного казенного 

учреждения Владимирской области 

«Отдел социальной защиты населения 

по Камешковскому району»  (по 

согласованию) 

Горина Алла Валерьевна  - начальник отдела миграции отдела 

министерства внутренних дел России 

по Камешковскому району (по 
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согласованию) 

Домарева Ирина Александровна - начальник управления образования 

администрации Камешковского 

района 

Левина Светлана Викторовна  - заведующий отделом 

жизнеобеспечения населения 

администрации Камешковского 

района  

Мельникова Людмила Ивановна  - врач-эпидемиолог «Центра гигиены и 

эпидемиологии» по Камешковскому и 

Ковровскому районам (по 

согласованию) 

Мосунова Светлана Петровна  - заместитель начальника 

территориального отдела управления 

Роспотребнадзора по Владимирской 

области в г.Ковров, Ковровском и 

Камешковском районах (по 

согласованию) 

Наумова Наталья Дмитриевна - начальник управления делами 

администрации Камешковского 

района 

Шеламкова Вера Александровна  - заведующий отделом  по делам 

гражданской обороны  и 

чрезвычайным ситуациям 

администрации Камешковского 

района  
 


	от 17.05.2019                                                                             № 592

