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Об утверждении Состава комиссии по 
рассмотрению предложений о присвоении 
объектам Горнозаводского городского округа 
имен выдающихся людей и об установке объектов 
монументального искусства на территории 
Горнозаводского городского округа 

Руководствуясь решением Думы Горнозаводского городского округа  

от 25 декабря 2019 г. № 227 «Об увековечивании имен выдающихся людей и 

событий Горнозаводского городского округа», статьями 23, 29 Устава 

Горнозаводского городского округа Пермского края, администрация 

Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Состав комиссии по рассмотрению предложений 

о присвоении объектам Горнозаводского городского округа имен выдающихся 

людей и об установке объектов монументального искусства на территории 

Горнозаводского городского округа. 

2. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края по социальным вопросам Зерову В.В. 

Глава городского округа –  
глава администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  А.Н. Афанасьев 

07.05.2020 427 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского городского округа Пермского 
края в деле № 01-07 за 2020 год 

 
Киселева 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края  
от 07.05.2020 № 427 

СОСТАВ 
комиссии по рассмотрению предложений о присвоении объектам 

Горнозаводского городского округа имен выдающихся людей и об установке 
объектов монументального искусства на территории Горнозаводского 

городского округа 

Зерова 

Валентина Владимировна 

- заместитель главы администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края по социальным вопросам, 

председатель комиссии 

Киселева  

Людмила Александровна 

- начальник управления культуры, спорта и работы с 

молодежью администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края, заместитель председателя комиссии 

Мартынова Светлана 

Сергеевна 

- главный специалист по вопросам социального развития 

аппарата администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

Дылдин  

Алексей Владимирович 

- директор МАУ «ЗЛООД им.С.Чекалина» г. Горнозаводска 

Колодникова  

Елена Николаевна 

- депутат Думы Горнозаводского городского округа 

Пермского края (по согласованию) 

Рогозина  

Марина Анатольевна 

- и.о. заведующего отделом архитектуры и 

градостроительства управления развития инфраструктуры 

администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края 

Рябов  

Анатолий Михайлович 

- директор МБУ «СШ» г. Горнозаводска, Почетный 

гражданин Горнозаводского городского поселения 

 


