
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Владимирская область 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Администрации  Камешковского района 
 

 

от  13.12.2018                                                                                                    №  1598 
  

 

О  внесении изменения в  постановление 

администрации  района  от 07.04.2017 № 584 

«О создании Управляющего совета по реализации  

программы развития моногорода Камешково»  

 

 

 

В соответствии  с изменениями кадрового  состава  п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменение в постановление администрации района от 07.04.2017 

№ 584 «О создании Управляющего совета по реализации программы развития 

моногорода Камешково», изложив приложение № 2 к  постановлению  в новой  

редакции (прилагается).  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

размещению  на официальном сайте администрации  района. 

 

 

 

Глава администрации района                                                           А.З. Курганский 
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                                  Приложение  

     к постановлению администрации  района 

              от 13.12.2018 № 1598 

 

Состав  

Управляющего совета по реализации программы  комплексного развития 

моногорода Камешково 

 

Курганский Анатолий Захарович - глава администрации 

Камешковского района, 

председатель Управляющего совета  

Травин Игорь Алексеевич - заместитель главы администрации 

Камешковского района  по 

экономике и вопросам архитектуры 

и градостроительства, заместитель 

председателя Управляющего совета 

Яковлева Валентина Георгиевна - куратор (линейный менеджер) 

города Камешково, консультант 

департамента программ развития 

моногородов некоммерческой 

организации  «Фонд развития 

моногородов», заместитель 

председателя Управляющего совета  

(по согласованию) 

Перфилова Зинаида Николаевна - заведующий отделом экономики 

муниципального учреждения 

«Управление жилищно-

коммунального хозяйства»  

Камешковского района, секретарь  

Управляющего  совета 

Члены совета 

Атаманова  

Елена Михайловна 

- начальник муниципального 

казенного учреждения «Комитет 

культуры, туризма и молодежной 

политики» Камешковского района 

Барабанова  

Ольга Ивановна 

- заведующий отделом экономики 

администрации Камешковского 

района 

Бобков  

Алексей Георгиевич 

- коммерческий директор  открытого 

акционерного общества 

«Камешковский механический 

завод» (по согласованию) 

Доброхотова Татьяна Николаевна - заместитель заведующего  

юридическим отделом  

администрации Камешковского 
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района 

Домарева  

Ирина  Александровна 

- начальник управления  образования 

администрации Камешковского  

района 

Заботина  

Людмила Николаевна 

- заведующий отделом 

имущественных и земельных 

отношений администрации 

Камешковского района 

Клюева  

Наталья Дмитриевна 

- заведующий отделом архитектуры и 

градостроительства администрации 

Камешковского района 

Левина  

Светлана Викторовна 

- заведующий отделом 

жизнеобеспечения администрации 

Камешковского района 

Наумова  

Наталья Дмитриевна 

- начальник управления делами 

администрации Камешковского 

района 

Синявский  

Денис Евгеньевич 

- директор по развитию общества с 

ограниченной ответственностью 

«Владимирский стандарт»  

(по согласованию) 

Тарасов Константин Викторович - начальник муниципального 

казенного учреждения «Отдел 

физической культуры и спорта» 

Камешковского района 

Челедков  

Сергей Александрович 

- начальник  муниципального  

учреждения «Управление жилищно-

коммунального хозяйства»  города 

Камешково 

Умаханова  

Ирина Владимировна 

- первый заместитель генерального 

директора общества с ограниченной 

ответственностью  «Научно-

производственное объединение 

«ВОЯЖ» 

(по согласованию) 

 


	от  13.12.2018                                                                                                    №  1598

