
                                         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Владимирская область 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

     Администрации  Камешковского района 

 

 

от 07.07.2021                                                                                                       №  851 
 

 

О внесении изменений в постановление 
администрации района от 27.06.2019  №736 
«Об образовании Комиссии по проведению 

Всероссийской переписи населения 2020 

года на территории Камешковского района» 
 

 

 

           В соответствии постановлением Правительства Российской Федерации от 

07.12.2019  № 1608 «Об организации Всероссийской переписи населения 2020 

года» и в связи с организационно-штатными и кадровыми изменениями  

п о с т а н о в л я ю: 

          1. Внести в постановление администрации района от 27.06.2019  №736 
«Об образовании Комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 

2020 года на территории Камешковского района»  изменения, изложив  

приложение №1 в редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

          2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Знамя» и 

разместить на официальном сайте администрации района. 

          3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по экономике и вопросам архитектуры и 

градостроительства. 

 

 

Глава администрации района                            А.З. Курганский 
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                                                                                Приложение     

                                                            к постановлению администрации района                                             

                                                                              от 07.07.2021  № 851 

 

  Состав 

комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года 

         на территории Камешковского района Владимирской области  

 

Травин Игорь Алексеевич - заместитель главы администрации 

Камешковского района по экономике и 

вопросам архитектуры и 

градостроительства, председатель 

комиссии 

Кротов Борис Валентинович - начальник муниципального казённого 

учреждения «Отдел сельского хозяйства» 

Камешковского района, заместитель 

председателя комиссии 

Никитин Сергей Александрович - начальник отдела государственной 

статистики г. Ковров, заместитель 

председателя комиссии (по согласованию) 

Хусаинова Елена Александровна - главный специалист муниципального 

казённого учреждения«Отдел сельского 

хозяйства» Камешковского района, 

секретарь комиссии 

Члены комиссии:   

Васильева Мария Алексеевна - уполномоченный по вопросам проведения 

переписи  2020-2021 г.  по Камешковскому 

району (по согласованию) 

Голова Надежда Васильевна - начальник финансового управления 

администрации Камешковского района 

Домарева Ирина Александровна - начальник управления образования 

администрации Камешковского района 
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Егоров Олег  Викторович - глава администрации муниципального  

образования Пенкинское (по 

согласованию) 

Заботина Людмила Николаевна - заведующий отделом имущественных и 

земельных отношений администрации 

Камешковского района 

Клюева Наталья Дмитриевна - заведующий отделом архитектуры и 

градостроительства администрации 

Камешковского района 

Крайнов Андрей Викторович - начальник линейно-технического цеха г. 

Камешково межрайонного центра 

технической эксплуатации 

телекоммуникаций г Коврова  во 

Владимирской и Ивановской областях 

ПАО «Ростелеком» (по согласованию) 

Кузин Александр Викторович - начальник ОМВД России по 

Камешковскому району, подполковник 

полиции (по согласованию) 

Кушаков Олег Николаевич - глава администрации муниципального 

образования Сергеихинское (по 

согласованию) 

Левина Светлана Викторовна  глава администрации муниципального 

образования Второвское (по 

согласованию) 

Лискина Любовь Ивановна - главный редактор муниципального 

учреждения Камешковского района 

«Редакция газеты «Знамя» (по 

согласованию) 

Наумова Наталья Дмитриевна - начальник управления делами 

администрации Камешковского района 

Соловьёв Дмитрий Анатольевич - глава администрации муниципального 

образования Брызгаловское (по 

согласованию) 
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Сорокина Надежда Юрьевна - начальник Камешковского отдела 

Управления Росреестра по Владимирской 

области (по согласованию) 

Тюрин Михаил Юрьевич - директор государственного казённого 

учреждения Владимирской области 

«Центр занятости населения города 

Камешково» (по согласованию) 

Уманова Юлия Николаевна - и.о. главы администрации 

муниципального образования 

Вахромеевское (по согласованию) 

 


