
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Владимирская область 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Администрации  Камешковского района 

 

 

от  23.07.2021                                                                                                       № 927 

 

 
О создании муниципального штаба по 

догазификации населенных пунктов 

Камешковского района  

 

 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», во исполнение пункта  8 перечня поручений Президента 

Российской Федерации от 02.05.2021 № Пр-753 по обеспечению до 2023 года в 

газифицированных населенных пунктах, без привлечения средств населения, 

подводку газа до границ негазифицированных домовладений, в целях решения 

организационных вопросов по подготовке и составлению Плана-графика 

строительства газопроводов,  п о с т а н о в л я ю: 

 1. Утвердить состав муниципального штаба по догазификации 

населенных пунктов на территории Камешковского района согласно 

приложению к постановлению. 

 2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте администрации Камешковского района. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации района. 

   

 

 

Глава администрации района                                                           А.З. Курганский 
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                                                                 Приложение 

к постановлению администрации района 

                                                               от 23.07.2021 № 927 
 
 

Состав муниципального штаба по догазификации населенных пунктов на 

территории Камешковского района 
 
 

Курганский Анатолий Захарович       - глава администрации Камешковского 

района, начальник штаба 

Гуреева Людмила Викторовна           - первый заместитель главы 

администрации района, заместитель 

начальника штаба 

Горелова Марина Валентиновна        - заведующий отделом 

жизнеобеспечения населения 

администрации района, секретарь  
 

Члены штаба: 
 

Воробьев Вадим Валерьевич              - начальник эксплуатационного участка  

газового хозяйства в г. Камешково 

филиала АО «Газпром 

газораспределение Владимир»  в                  

г. Коврове (по согласованию) 

Горшкова Светлана Егоровна             -  начальник муниципального 

учреждения «Управление жилищно-

коммунального хозяйства» 

Камешковского района 

Егоров Олег Викторович                     - глава администрации муниципального 

образования Пенкинское (по 

согласованию) 

Заботина Людмила Николаевна         - заведующий отделом имущественных 

и земельных отношений 

администрации района 

Игонина Надежда Федоровна             - глава Камешковского района, 

секретарь местного отделения партии 

«Единая Россия» (по согласованию) 

Клюева Наталья Дмитриевна              - заведующий отделом архитектуры и 

градостроительства администрации 

района 

Кушаков Олег Николаевич                 - глава администрации муниципального 

образования  Сергеихинское (по 

согласованию) 

Левина Светлана Викторовна             - глава администрации муниципального 

образования Второвское (по 
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согласованию) 

Соловьев Дмитрий Анатольевич        - глава администрации муниципального 

образования Брызгаловское (по 

согласованию) 

Уманова Юлия Николаевна                - и.о. главы администрации 

муниципального образования 

Вахромеевское (по согласованию) 
 
 

 
 

 


