
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
Администрации Камешковского района

от 29.11.2017                                                                                № 949-р

О создании комиссии по приемке
выполненных работ по благоустройству наиболее
посещаемой территории общего пользования,
 предусмотренной муниципальной программой
«Формирование современной городской среды 
на территории  муниципального образования  
город Камешково в 2017 году»

В  целях  обеспечения  качества  проведения  выполненных  работ  по
благоустройству  наиболее  посещаемой  территории  общего  пользования  (сквер
города  Камешково  по  ул.  Ленина,  патриотическая  зона),  предусмотренной
муниципальной  программой  «Формирование  современной  городской  среды  на
территории  муниципального образования  город Камешково в 2017 году»:

1.Утвердить  состав  комиссии  по  приемке  выполненных  работ  по
благоустройству  наиболее  посещаемой  территории  общего  пользования,
предусмотренной  муниципальной  программой  «Формирование  современной
городской среды  на территории  муниципального образования  город Камешково в
2017 году» согласно приложению.

2.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит

размещению на официальном сайте администрации Камешковского района в сети
Интернет.

Глава администрации района                                                                    А.З. Курганский
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                                                                                                  Приложение 
                                                                          к распоряжению администрации района
                                                                                            от 29.11.2017 № 949-р

Состав комиссии
по приемке выполненных работ по благоустройству наиболее посещаемой

территории общего пользования, предусмотренной муниципальной программой
«Формирование современной городской среды  на территории  муниципального

образования  город Камешково 
в 2017 году»

Сторожев Дмитрий Фёдорович - глава муниципального образования 
город Камешково, председатель комиссии
(по согласованию)

Члены комиссии:

Дорофеева Зоя Андреевна -председатель   совета ветеранов войны и
труда города  Камешково, почетный  
гражданин города Камешково (по 
согласованию)

Игонина Надежда Фёдоровна - секретарь территориального отделения 
партии «Единая Россия» (по 
согласованию) 

Никитин Иван Николаевич -депутат Совета народных депутатов 
муниципального образования город 
Камешково (по согласованию)

Панкратова Татьяна Михайловна - начальник муниципального учреждения
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства» города Камешково

Петров Артем Сергеевич - заместитель начальника 
муниципального учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства»  Камешковского района

Рогоськов Иван Георгиевич -член Совета ветеранов войны, труда, 
вооруженных сил и правоохранительных 
органов Камешковского района, 
почетный гражданин Камешковского 
района (по согласованию)

Родионова Наталья Владимировна -заместитель главы администрации 
района по социальным вопросам
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