
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯВладимирская область

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
Администрации Камешковского района

от 13.04.2022 № 254-р
О создании организационного комитета поподготовке мероприятий в Камешковском районе,посвященных 77-й годовщине Победы в ВеликойОтечественной войне 1941-1945 годов

В связи с празднованием 77-летия Победы в Великой Отечественнойвойне 1941-1945 годов, в целях пропаганды художественными средствамигероической истории и славы Отечества, воспитания уважения памяти егозащитников, привлечения любительских коллективов художественноготворчества к активному участию в подготовке и проведении празднования ДняПобеды:1.Утвердить состав организационного комитета по подготовкемероприятий в Камешковском районе, посвященных 77-летию Победы вВеликой Отечественной войне 1941-1945 годов (приложение).2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителяглавы администрации района по социальным вопросам.3. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайтеадминистрации района в сети Интернет.

Глава администрации районаА.З.Курганский

Приложениек распоряжению администрации района



2 от 13.04.2022 № 254-р
СОСТАВорганизационного комитета по подготовке мероприятий в Камешковскомрайоне, посвященных 77-летию Победы в Великой Отечественной войне1941-1945 годов

Курганский Анатолий Захарович - глава администрации Камешковскогорайона, председательорганизационного комитетаТерентьева Наталья Сергеевна - заместитель главы администрацииКамешковского района по социальнымвопросам, заместитель председателяорганизационного комитетаАмбарова Ирина Владимировна - главный специалист отдела посоциальным вопросам муниципальногоучреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства»Камешковского района, секретарьорганизационного комитета
Члены рабочей группы:Барабанова Ольга Ивановна - заведующий отделом экономикиадминистрации Камешковского района

Божьева Наталья Евгеньевна - директор государственного казенногоучреждения социальногообслуживания Владимирской области«Отдел социальной защиты населенияКамешковского района (посогласованию)Бывшева Людмила Сергеевна - и.о. начальника муниципальногоказенного учреждения «Комитеткультуры, туризма и молодежнойполитики Камешковского района»
Веретенова Ирина Валерьевна - директор муниципального учреждениякультуры «Камешковский районныйДом культуры «13 Октябрь»
Голова Надежда Васильевна - начальник финансового управленияадминистрации Камешковского района

Грибоедов Андрей Александрович - председатель местного отделенияДОСААФ России Камешковскогорайона Владимирской области (по



3согласованию)
Гуреева Людмила Викторовна - первый заместитель главыадминистрации Камешковского района
Домарева Ирина Александровна - начальник управления образованияадминистрации Камешковского района
Егоров Олег Викторович - глава администрации МО ПенкинскоеКамешковского района (посогласованию)Зимина Галина Константиновна - председатель Совета ветеранов труда,войны и правоохранительных органовКамешковского района (посогласованию)Игонина Надежда Федоровна - глава Камешковского района (посогласованию)
Кушаков Олег Николаевич - глава администрации МОСергеихинское Камешковского района(по согласованию)Левина Светлана Викторовна - глава администрации МО ВторовскоеКамешковского района (посогласованию)Лискина Любовь Ивановна - главный редактор муниципальногоучреждения Камешковского района«Редакция газеты «Знамя»Михайлов Александр Викторович - директор муниципального бюджетногоучреждения спортивная школа«Триумф»Нарин Андрей Вячеславович - руководитель местного отделенияВсероссийской общественнойорганизации ветеранов «Боевоебратство» города Камешково (посогласованию)Наумова Наталья Дмитриевна - заместитель главы администрацииКамешковского района по внутреннейполитике, начальник управленияделами администрации КамешковскогорайонаНикитин Иван Николаевич военный комиссар Камешковскогорайона Владимирской области (посогласованию)
Пряхин Сергей Александрович - заместитель начальника отделаминистерства внутренних дел Россиипо Камешковскому районуВладимирской области (посогласованию)



4Соловьев Дмитрий Анатольевич - глава администрации МОБрызгаловское Камешковского района(по согласованию)Сторожев Дмитрий Федорович - глава города Камешково (посогласованию)
Тимкин Сергей Леонидович - главный врач государственногобюджетного учрежденияздравоохранения Владимирскойобласти «Камешковская центральнаярайонная больница» (по согласованию)Травин Игорь Алексеевич - заместитель главы администрацииКамешковского района по экономике ивопросам архитектуры иградостроительстваУльев Сергей Павлович - начальник муниципального казенногоучреждения «Отдел по физическойкультуре и спорту» КамешковскогорайонаУманова Юлия Николаевна - глава администрации МОВахромеевское Камешковского района(по согласованию)Фомин Андрей Сергеевич - начальник ОГИБДД ОМВД России поКамешковскому району (посогласованию)Челедков Сергей Александрович - начальник муниципальногоучреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» городаКамешковоШабалин Сергей Петрович - руководитель военно-патриотическогоклуба «Дороги Победы» (посогласованию)


