
    

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Владимирская область 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Администрации  Камешковского района 

 

 

от 10.09.2019                                                                                                    №  1050 
  

 

О внесении изменений в постановление  

администрации Камешковского района  

от 09.12.2015 № 1584 «О создании 

Градостроительного Совета 

Камешковского района» 

 

 

 

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в целях повышения градостроительного и архитектурного уровня 

объектов строительства, совершенствования структуры управления 

градостроительным комплексом Камешковского района, для объективного 

рассмотрения проектных предложений, п о с т а н о в л я ю: 

 1. Внести изменения в постановление администрации Камешковского 

района от 09.12.2015 № 1584 «О создании Градостроительного Совета 

Камешковского района», изложив приложение № 1 к постановлению в новой 

редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

 2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Камешковского района от 18.07.2016 № 856 «О внесении изменения в 

постановление администрации Камешковского района от 09.12.2015 № 1584 «О 

создании Градостроительного Совета Камешковского района». 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по экономике и вопросам 

архитектуры и градостроительства. 

 4. Постановление подлежит опубликованию (обнародованию) на 

официальном сайте администрации района в сети Интернет. 

 

 
 

Глава администрации района                                                            А.З.Курганский 
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Приложение  

                                                                   к постановлению администрации района 

         от 10.09.2019 № 1050 

 

 

СОСТАВ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО СОВЕТА КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА 

 

Курганский Анатолий Захарович — глава администрации района, 

председатель градостроительного совета 

 

Клюева Наталья Дмитриевна 

 

— заведующий отделом архитектуры и 

градостроительства администрации 

района, заместитель председателя 

градостроительного совета 

 

Чернова Мария Валерьевна 

 

— главный специалист по 

градостроительной деятельности 

технического отдела муниципального 

учреждения «Управление жилищно-

коммунального хозяйства» 

Камешковского района, секретарь 

градостроительного совета 

 

Члены Совета: 

Атаманова Елена Михайловна                — начальник муниципального казенного 

учреждения «Комитет культуры, туризма и 

молодежной политики Камешковского 

района» 

 

Барабанова Ольга Ивановна                   — заведующий отделом экономики 

 

Горшкова Светлана Егоровна 

 

— начальник муниципального учреждения 

«Управление жилищно-коммунального 

хозяйства» Камешковского района 

 

Гуреева Людмила Викторовна 

 

— первый заместитель главы 

администрации района 

 

Доброхотова Татьяна 

Николаевна          

 

— заместитель заведующего юридическим 

отделом администрации района 

 

Домарева Ирина Александровна            

 

— начальник управления образования 
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Заботина Людмила Николаевна              — заведующий отделом имущественных и 

земельных отношений администрации 

района 

Игонина Надежда Федоровна — глава администрации муниципального 

образования Второвское  

(по согласованию) 

 

Кушаков Олег Николаевич                      — глава администрации муниципального 

образования Сергеихинское   

(по согласованию) 

 

Левина Светлана Викторовна — заведующий отделом жизнеобеспечения 

населения 

Львова Наталья Викторовна         — глава администрации муниципального 

образования Пенкинское   

(по согласованию) 

 

Опалева Валентина Сергеевна                — глава администрации муниципального 

образования Вахромеевское   

(по согласованию) 

 

Осипов Александр Борисович — начальник муниципального учреждения 

«Управление жилищно-коммунального 

хозяйства» города Камешково 

 

Рыжов Вячеслав Геннадьевич                   

 

— глава Камешковского района 

(по согласованию) 

Соловьев Дмитрий Анатольевич            — глава администрации муниципального 

образования Брызгаловское   

(по согласованию) 

 

Сторожев Дмитрий Федорович               — глава города Камешково  

(по согласованию) 

 

Терентьева Наталья Сергеевна — заместитель главы администрации по 

социальным вопросам 

 

Травин Игорь Алексеевич                       

 

— заместитель главы администрации района 

по вопросам экономики и вопросам 

архитектуры и градостроительства 
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