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О создании штаба по подготовке 
и проведению выборов депутатов  
Земского Собрания Горнозаводского 
муниципального района шестого созыва 
13 сентября 2015 г.  

 

Руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 17 Федерального закона               

от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного   

самоуправления в Российской Федерации», статьей  36 Устава Горнозаводского   

муниципального района Пермского края,  в целях оказания содействия избира-

тельным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов депутатов 

Земского Собрания Горнозаводского муниципального района шестого созыва: 

1.Создать штаб по подготовке и проведению выборов депутатов Земского 

Собрания Горнозаводского муниципального района шестого созыва (далее – 

штаб). 

2.Утвердить прилагаемый состав штаба. 

3. Штабу до 05 июня 2015 г. разработать план материально-технических и 

организационных мероприятий по оказанию содействия избирательным комисси-

ям в подготовке и проведении выборов. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на перво-

го заместителя главы администрации Горнозаводского муниципального района     

Дубову О.В. 

Глава муниципального района-                                                                                                 
глава администрации муниципального                                                                          
района                                                                                                       А.Н.Афанасьев 
 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского муниципального района 

26.12.2014 671 
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УТВЕРЖДЕН  

распоряжением администрации 

Горнозаводского муниципального 

района от 26.12.2014   № 671 

 

Состав 

штаба по подготовке и проведению выборов  

депутатов Земского Собрания Горнозаводского муниципального района 

шестого созыва  

 

Афанасьев  

Александр Николаевич 

- глава муниципального района - глава администра-

ции Горнозаводского муниципального района, руко-

водитель штаба                                                                                                        

Дубова  

Ольга Владимировна 

- первый заместитель главы администрации Горноза-

водского муниципального района, заместитель руко-

водителя штаба 

Кокарева  

Светлана  Владимировна 

-заведующий отделом внутренней политики аппарата  

администрации Горнозаводского муниципального 

района, секретарь штаба 

Члены штаба:  

Бобриков  

Александр Николаевич 

- заместитель главы  администрации Горнозаводского 

муниципального района по экономике 

Буренин  

Денис Сергеевич 

- заместитель главы  администрации Горнозаводского 

муниципального района по развитию инфраструкту-

ры 

Дубов  

Игорь Владимирович 

- председатель Земского Собрания Горнозаводского 

муниципального района (по согласованию) 

Верхоланцев  

Владимир Валерьянович 

- генеральный директор, главный редактор             

ООО «Редакция газеты «Новости» (по согласованию) 

Волгина 

Вераника Викторовна 

- председатель территориальной избирательной      

комиссии Горнозаводского муниципального района 

(по согласованию) 

Выломов  

Сергей Викторович 

 

- начальник отдела полиции (дислокация 

г.Горнозаводск) Межмуниципального отдела МВД 

России «Чусовской» (по согласованию) 

Горохова  

Валентина Ивановна 

- председатель общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и пра-

воохранительных органов Горнозаводского района 

(по согласованию) 

Киселева  

Людмила Александровна 

- начальник управления культуры и работы с молоде-

жью администрации Горнозаводского муниципально-

го района  

Митрохина - начальник отдела по Горнозаводскому муниципаль-
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Надежда Дмитриевна ного району территориального управления Мини-

стерства социального развития Пермского края по 

Чусовскому и Горнозаводскому муниципальному 

району (по согласованию) 

Попович  

Фаина Ильинична 

- начальник Управления образования администрации 

Горнозаводского муниципального района 

Стельмах 

Антон Геннадьевич 

- заместитель начальника отряда ГККУ «27 ОППС 

Пермского края» 

 (по согласованию) 

Роман  

Владимир Тарасович 

- главный врач ГБУЗ ПК «Горнозаводская ЦРБ» (по 

согласованию) 

Шилова  

Марина Геннадьевна 

- управляющий делами администрации Горнозавод-

ского муниципального района 

Ширинкин 

Сергей Владимирович 

- директор МКУ «Хозяйственно-диспетчерская служ-

ба» Горнозаводского муниципального района 

Григорьев 

Дмитрий Николаевич 

- глава городского поселения – председатель Думы 

Горнозаводского городского поселения (по согласо-

ванию) 

Гнусова 

Людмила Владимировна 

- глава Медведкинского сельского поселения (по со-

гласованию) 

Рыбникова  

Дания Ибрагимовна 

- глава Кусье-Александровского сельского поселения 

(по согласованию) 

Сибирякова  

Зинаида Владимировна 

- глава Пашийского сельского поселения (по согласо-

ванию) 

Кононенко  

Александр Васильевич 

- глава Бисерского сельского поселения (по согласо-

ванию) 

Пермякова  

Людмила Федоровна 

- глава Сарановского сельского поселения (по согла-

сованию)  

Ситникова  

Елена Раисовна 

- глава Теплогорского сельского поселения (по согла-

сованию) 

 


