
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрации  Камешковского района

от  07.08.2019                                                                                                      №  873
 

О внесении изменений в постановление 
администрации района от 19.04.2019 № 
455 « О создании комиссии по приемке
выполненных работ по благоустройству
дворовых и общественных территорий
муниципального образования город 
Камешково»

В соответствии с изменениями кадрового состава :
1.  Внести  изменение  в  постановление  администрации  района  от

19.04.2019 № 455 «О создании комиссии по приемке выполненных работ по
благоустройству  дворовых  и  общественных  территорий  муниципального
образования город Камешково», изложив приложение № 1 к постановлению в
новой редакции (прилагается).

 2.  Контроль  за  исполнением настоящего  постановления  возложить на
первого заместителя  главы администрации района.

 3.  Настоящее  постановление  подлежит  размещению  на  официальном
сайте администрации Камешковского района.

  

Глава администрации района                                                           А.З. Курганский

                                                                   



Приложение № 1
                                                                к постановлению администрации района

                                                                    от 07.08.2019 № 873

Состав комиссии
по приемке выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных

территорий муниципального образования город Камешково.

Курганский Анатолий Захарович  - глава администрации района, 
председатель комиссии

Гуреева Людмила Викторовна - первый заместитель главы 
администрации района, заместитель 
председателя комиссии

Левина Светлана Викторовна         - заведующий отделом 
жизнеобеспечения населения 
администрации района, секретарь 
комиссии

Члены комиссии:

Клюева Наталья Дмитриевна - заведующий отделом архитектуры и
градостроительства администрации 
Камешковского района

Рубащенко Дмитрий Александрович - заместитель начальника по 
строительству и капитальному 
ремонту МУ "УЖКХ" города 
Камешково 

Сторожев Дмитрий Федорович - глава муниципального образования
город Камешково (по согласованию)

Хрящев Денис Геннадьевич 

Зарипов Руслан Шамильевич 

Игонина Надежда Федоровна                       

- главный специалист, инженер 
технического отдела МУ «УЖКХ» 
Камешковского района

- куратор национального проекта 
«Жилье и городская среда» 
Общероссийского народного фронта 
(по согласованию)

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

- представитель собственников 
помещений в многоквартирном доме, 
выбранный решением общего 
собрания собственников помещений в
многоквартирном доме  (по 
согласованию)
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- представитель подрядной 
организации  (по согласованию)

- представитель управляющей 
организации, товарищества 
собственников жилья, жилищного 
или жилищно-строительного 
кооператива  (по согласованию)
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