
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Владимирская область 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Администрации Камешковского района 

 

 

от 30.08.2022                                                                                                      № 1225     

 

 
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 

16.02.2022 № 226 «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 размещению на официальном сайте администрации района в сети 

Интернет. 

 

 

 

Глава администрации района                                                          А.З. Курганский 
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Приложение  

 к постановлению администрации района 

от 30.08.2022 № 1225 

 
 

Состав комиссии  

по обследованию маршрута пассажирского транспорта  

на территории муниципального образования Второвское 

Камешковского района Владимирской области 

 

 

Травин Игорь Алексеевич   -заместитель главы администрации района  

по экономике, председатель комиссии 

Барабанова Ольга Ивановна -заведующий отделом экономики, 

заместитель председателя комиссии 

Данилова Екатерина Николаевна -заведующий отделом экономики 

муниципального учреждения «Управление 

жилищно-коммунального хозяйства» 

Камешковского района, секретарь 

комиссии 

Члены комиссии: 
 

Воронин Евгений Викторович -начальник обособленного подразделения 

государственного унитарного предприятия 

Владимирской области «Дорожно-

строительное управление № 3» 

производственный участок Камешково» 

(по согласованию) 

Заботина Людмила Николаевна -заведующий отделом имущественных и 

земельных отношений администрации 

района 

Рыжов Вячеслав Геннадьевич -генеральный директор открытого 

акционерного общества «Камешковское 

автотранспортное предприятие» 

(по согласованию) 

Самарский Дмитрий Владимирович -заместитель начальника по дорожному 

хозяйству и развитию инфраструктуры 

МУ «УЖКХ» Камешковского района  

Фомин Андрей Сергеевич -начальник ОГИБДД ОМВД России 

по Камешковскому району 

(по согласованию) 

Челедков Сергей Александрович  -начальник муниципального учреждения 

«Управление жилищно-коммунального 

хозяйства» города Камешково 


