
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Владимирская область 

 

 

 

 

   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

   Администрации  Камешковского района 
 

 

от 18.01.2023                                                                                                          № 48 

  
 

О внесении изменений в постановление администрации 

Камешковского района от 01.10.2015  № 1319 

«Об утверждении Положения  об общественной  

комиссии по жилищным вопросам  

при администрации Камешковского района» 

  

 

 

       В связи с изменениями в кадровом составе администрации Камешковского 

района п о с т а н о в л я ю: 

        1. Внести изменения в постановление администрации Камешковского 

района от  01.10.2015  № 1319 «Об утверждении Положения об общественной 

комиссии по жилищным вопросам при администрации Камешковского 

района», изложив приложение  № 2 в новой редакции согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Камешковского района от 20.08.2021 № 1094 «О внесении изменений в 

постановление администрации Камешковского района от 01.10.2015 № 1319 

«Об утверждении Положения об общественной комиссии по жилищным 

вопросам при администрации Камешковского района». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации района по вопросам 

жизнеобеспечения и развитию инфраструктуры. 

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) в 

сети Интернет на официальном сайте администрации района. 

 

 

 

Глава администрации района                                                            А.З.Курганский  
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                                                                                           Приложение  

                                                                   к постановлению администрации района 

                      от 18.01.2023 № 48 

 

Состав общественной комиссии  

по жилищным вопросам при администрации Камешковского  района: 
 

Гуреева Людмила Викторовна       -       первый заместитель главы администрации 

района по вопросам жизнеобеспечения и 

развитию инфраструктуры, председатель 

комиссии 

Доброхотова Татьяна Николаевна -   заведующий юридическим отделом 

администрации района, заместитель 

председателя комиссии 

Зеленская Ирина Александровна    -                

 

 

 

 

 

главный специалист по учету граждан, 

нуждающихся в переселении 

муниципального учреждения 

«Управление жилищно-коммунального 

хозяйства» Камешковского района, 

секретарь комиссии 

 

Члены комиссии:      

 

 

Казарина Ирина Петровна               - инженер технического обслуживания 

общества с ограниченной 

ответственностью «Уют» (по 

согласованию) 

Колосова Мария Михайловна         -  специалист 1 категории, заведующая 

опорным пунктом охраны правопорядка 

Камешковского района  

Лебедев Александр Вячеславович  -  начальник Камешковской автостанции 

государственного унитарного 

предприятия «Владимирский автовокзал»  

(по согласованию) 
  

Челедков Сергей Александрович   -       заместитель начальника по городскому 

хозяйству муниципального учреждения 

«Управление жилищно-коммунального 

хозяйства» Камешковского района 
 

 


