
                                          РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрации Камешковского района

от  29.03.2018                                                                                                              №  378
 

О внесении изменения в постановление 
администрации Камешковского района от 20.04.2015 № 752 
«Об утверждении Положения о порядке формирования
и утверждения перечня объектов муниципального 
образования Камешковский район, на которых планируется
осуществление дорожной деятельности»

В связи с изменением кадрового состава    п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменение в постановление администрации Камешковского района

от  20.04.2015  №  752  «Об  утверждении  Положения  о  порядке  формирования  и
утверждения перечня объектов муниципального образования Камешковский район,
на  которых  планируется  осуществление  дорожной  деятельности»,  изложив
приложение № 2 к постановлению в новой редакции (прилагается). 

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

3.  Постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания  и  подлежит
размещению на официальном сайте администрации Камешковского района.

Глава администрации района                                                                   А.З. Курганский
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                                                                                        Приложение
                                                                           к постановлению администрации района
                                                                              от 29.03.2018  №  378

                                                                               
СОСТАВ

комиссии по отбору объектов  для  осуществления  дорожной  деятельности на
автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального

образования  Камешковский  район

Гуреева Людмила Викторовна - первый заместитель главы администрации 
Камешковского района, председатель 
комиссии

Самарский Дмитрий Владимирович - заведующий отделом развития 
инфраструктуры муниципального 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства» Камешковского  
района, секретарь комиссии

Члены комиссии

Горшкова Светлана Егоровна - начальник  муниципального учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства» Камешковского  района

Домарева Ирина Александровна - начальник управления образования 
администрации Камешковского района

Игонина Надежда Фёдоровна - глава администрации муниципального 
образования Второвское Камешковского 
района (по согласованию)

Кушаков Олег Николаевич - глава администрации муниципального 
образования Сергеихинское Камешковского 
района (по согласованию)

Опалева Валентина Сергеевна - глава администрации муниципального 
образования Вахромеевское Камешковского 
района (по согласованию)

Петров Артём Сергеевич - заместитель начальника муниципального 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства» Камешковского  
района по строительству

Соловьёв Дмитрий Анатольевич - глава администрации муниципального 
образования Брызгаловское Камешковского 
района (по согласованию)

Трифонов Сергей Владимирович - глава администрации муниципального 
образования Пенкинское Камешковского 
района (по согласованию)
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