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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
25.12.2018                                                                                                                       № 830 

г. Камышлов 

 

О внесении изменений в состав Административной комиссии 

муниципального образования Камышловский муниципальный район 
 

В связи с кадровыми изменениями в администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район, руководствуясь                  

статьями 27, 44 Устава муниципального образования Камышловский 

муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в состав Административной комиссии 

муниципального образования Камышловский муниципальный район, 

утверждѐнный постановлением главы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район от 12 сентября 2011 года № 606, 

изложив его в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление главы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район разместить на официальном сайте 

администрации муниципального образования Камышловский муниципальный 

район в сети Интернет по адресу: http://kamyshlovsky-region.ru/. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район А.В. Калугина. 

 

 

Глава муниципального образования 

Камышловский муниципальный район                                                Е.А. Баранов 
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Приложение 

к постановлению главы 

муниципального образования 

Камышловский 

муниципальный район 

от 25.12.2018 г. № 830 

 

СОСТАВ 

административной комиссии 

муниципального образования Камышловский муниципальный район 

 

Калугин 

Александр 

Владимирович 

- первый заместитель главы администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район, 

председатель административной комиссии; 

 

Ширыкалов 

Валерий 

Геннадьевич 

 

- заместитель главы администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район, 

заместитель председателя административной комиссии; 

 

Клименко 

Алексей 

Васильевич 

 

- главный специалист отдела делопроизводства, 

муниципальной службы, и контроля администрации 

муниципального образования Камышловский 

муниципальный район, ответственный секретарь 

административной комиссии; 

 

Алешко 

Светлана 

Юрьевна 

 

- заведующий отделом коммунального хозяйства, 

строительства и охраны окружающей среды администрации 

муниципального образования Камышловский 

муниципальный район, член административной комиссии; 

 

Бобре 

Марина 

Ивановна 

 

- председатель районного комитета по управлению 

имуществом администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район, член 

административной комиссии; 

 

Литвинова 

Людмила 

Анатольевна 

 

- ведущий специалист отдела стратегического развития, 

муниципального заказа и инвестиций администрации 

муниципального образования Камышловский 

муниципальный район, член административной комиссии; 

 

Падерин 

Евгений 

Юрьевич 

 

- заместитель начальника полиции межмуниципального 

отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 

«Камышловский», член административной комиссии                       

(по согласованию). 

 


